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Утверждено  « 26 » октября 2009 г.

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
размещения                           « 11 » ноября 20 09 г.

Идентификационные номера

4 B 0 2 – 0 1 – 0 0 1 9 4 -  A
4 B 0 2 – 0 2 – 0 0 1 9 4 -  A
4 B 0 2 – 0 3 – 0 0 1 9 4 -  A
4 B 0 2 – 0 4 – 0 0 1 9 4 -  A
4 B 0 2 – 0 5 – 0 0 1 9 4 -  A
4 B 0 2 – 0 6 – 0 0 1 9 4 -  A

Советом директоров
открытого акционерного общества

«Центральная телекоммуникационная
компания» 4 B 0 2 – 0 7 – 0 0 1 9 4 -  A

(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 № 12 ЗАО «ФБ ММВБ»

от « 27 » октября 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 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  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  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  г.

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

(наименование должности и подпись уполномоченного
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лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения                                     «  » 20  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 размещения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения                                     «  » 20  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 размещения)

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения                                     «  » 20  г.

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

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество
"Центральная телекоммуникационная компания"

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два

миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 2 000 000 (Два

миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два
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миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения
 в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых

облигаций серии БО-06, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с
обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 1 000 000 (Один
миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения
в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

www.centertelecom.ru
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

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
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Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006 и
2007 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 за 2006 и 2007 годы, в
отношении которой проведен аудит.
Настоящим подтверждается достоверность консолидированной финансовой отчетности эмитента за
2006 и 2007 годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, с учетом оговорки, указанной в аудиторском заключении ООО "Эрнст энд Янг" от 13 июня
2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг»

(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 ООО «Эрнст энд Янг», действующий на основании
доверенности от 08.06.2009 Е.Б. Чикишева

(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.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008
год 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.
Настоящим подтверждается достоверность консолидированной финансовой отчетности эмитента за
2008 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в
отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «КПМГ»
(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)
Директор ЗАО «КПМГ», действующий на основании
доверенности от 21.09.2009 №28/09 А.В. Швецов

(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.

Генеральный директор открытого акционерного общества
«Центральная телекоммуникационная компания» В.А. Мартиросян

(наименование должности руководителя эмитента)
Дата «  » 20 09 г.

(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер открытого акционерного общества
«Центральная телекоммуникационная компания» А.Д. Карташов

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного
бухгалтера эмитента)

Дата «  » 20 09 г.

(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)
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Введение

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,

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 2 000 000 (Два миллиона) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 2 000 000 000
(Два миллиарда) 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 управления 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 лентах новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке
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ценных бумаг,  (далее –  Лента новостей)  -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала
размещения ценных бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих

дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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».

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 одну Биржевую облигацию (100% от
номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
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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 от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02,
серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля Открытое акционерное общество
«Центральная телекоммуникационная компания» (далее - ОАО «ЦентрТелеком», Компания,
Общество), финансирование операционной деятельности и финансирование инвестиционной
программы Эмитента.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не
планируется.

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

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,

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 2 000 000 (Два миллиона) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 2 000 000 000
(Два миллиарда) рублей
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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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих

дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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 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».

Иные условия размещения ценных бумаг указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных
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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 одну Биржевую облигацию (100% от
номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02,
серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля Компании, финансирование
операционной деятельности и финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не
планируется.

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,

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-03
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Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя
c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 2 000 000 (Два миллиона) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 2 000 000 000
(Два миллиарда) 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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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
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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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих

дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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 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».

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 одну Биржевую облигацию (100% от
номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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:
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Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02,
серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля Компании, финансирование
операционной деятельности и финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не
планируется.

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,

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 000 (Один миллион) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 000 000
(Один миллиард) 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 управления 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.
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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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих

дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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 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».

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 одну Биржевую облигацию (100% от
номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
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Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02,
серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля Компании, финансирование
операционной деятельности и финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не
планируется.

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,

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 000 (Один миллион) штук
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их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 000 000
(Один миллиард) 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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих

дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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 ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций,
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поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

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 одну Биржевую облигацию (100% от
номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02,
серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля Компании, финансирование
операционной деятельности и финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не
планируется.

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,
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Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-06
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 000 (Один миллион) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 000 000
(Один миллиард) 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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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.
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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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих

дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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 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».

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 одну Биржевую облигацию (100% от
номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02,
серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля Компании, финансирование
операционной деятельности и финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не
планируется.

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,

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 000 (Один миллион) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 000 000
(Один миллиард) 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 управления 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
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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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих

дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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 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».

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 одну Биржевую облигацию (100% от
номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
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T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02,
серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля Компании, финансирование
операционной деятельности и финансирование инвестиционной программы Эмитента.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не
планируется.

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

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).

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления являются:

· Общее собрание акционеров;
· Совет директоров;
· Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган);
· Правление (Коллегиальный исполнительный орган)

Члены Совета директоров Эмитента:
1. Юрченко Евгений Валерьевич 1968 г.р., Председатель Совета директоров
2. Локотков Алексей Алексеевич 1950 г.р. Заместитель Председателя

Совета директоров
3. Арутюнов Николай Багратович 1964 г.р.
4. Даниленко Игорь Константинович 1982 г.р.
5. Иванов Александр Анатольевич 1940 г.р.
6. Лещенко Михаил Александрович 1975 г.р.
7. Петрова Оксана Валерьевна 1973 г.р.
8. Провоторов Александр Юрьевич 1974 г.р.
9. Статьин Владимир Анатольевич 1959 г.р.
10. Умнова Елена Владимировна 1954 г.р.
11. Цыганов Максим Юрьевич 1972 г.р.

Члены Правления Эмитента:
1. Мартиросян Ваагн Артаваздович 1951 г.р. Председатель Правления
2. Грибов Александр Павлович 1972 г.р.
3. Зверев Константин Юрьевич 1973 г.р.
4. Камышев Алексей Васильевич 1972 г.р.
5. Карташов Андрей Дмитриевич 1974 г.р. Главный бухгалтер
6. Кондратов Вадим Михайлович 1969 г.р.
7.Панченко Станислав Николаевич 1945 г.р.
8. Пархоменко Дмитрий Анатольевич 1972 г.р.
9. Поликарпова Виктория Владимировна 1967 г.р.
10. Степанов Евгений Борисович 1978 г.р.

Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган):
Мартиросян Ваагн Артаваздович 1951 г.р.
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

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.

Полное
наименование /
Сокращенное

фирменное
наименование

банка

Местонахождение
банка (место

государственной
регистрации

банка)

ИНН БИК Кор. счет филиала
банка

Расчетный счет
подразделения Тип счета

Акционерный
коммерческий

Сберегательный
банк Российской

Федерации
(открытое

акционерное
общество),

Сбербанк России
(ОАО)

117997, г.Москва,
ул.Вавилова, д.19 7707083893 044525225 30101810400000000225 40702810740020100852 расчетный

рублевый

40702810000120612326 расчетный
рублевый

Открытое
акционерное

общество
"Промсвязьбанк"

ОАО
"Промсвязьбанк"

109052, г.Москва,
ул. Смирновская,

д.10, стр.22
7744000912 044583119 30101810600000000119

40702810600120612373 расчетный
рублевый

40702810000090220287 расчетный
рублевый

Банк ВТБ
(открытое

акционерное
общество)

ОАО Банк ВТБ

190000, г. Санкт-
Петербург, ул.

Большая Морская,
д. 29

7702070139 044525187 30101810700000000187
40702810200090020287 расчетный

рублевый

Коммерческий
акционерный банк

«Банк Сосьете
Женераль Восток»

(закрытое
акционерное
общество)

ЗАО «БСЖВ»

119180
г .Москва,

Якиманская наб., 2
7703023935 044525957 30101810600000000957 40702810682410000415 расчетный

рублевый

Акционерный
коммерческий

банк
«Пробизнесбанк»

(открытое
акционерное
общество)
ОАО АКБ

«Пробизнесбанк»

119285, г. Москва,
ул. Пудовкина, д.3 7729086087 044525986 30101810600000000986 40702810600060013643 расчетный

рублевый

Открытое
акционерное

общество «Нордеа
Банк»
ОАО

«Нордеа Банк»

125040 г. Москва,
3-я ул. Ямского
Поля, д.19,стр.1

7744000398 044583990 30101810900000000990 40702810535000001172 расчетный
рублевый

Межрегиональный
коммерческий
банк развития

125375, г. Москва,
ул. Тверская, д.7 7710301140 044525848 30101810900000000848 40702810700000001183 расчетный

рублевый
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связи и
информатики

(открытое
акционерное
общество)

ОАО АКБ «Связь-
Банк»

Акционерный
коммерческий

банк «Московский
Индустриальный
банк» (открытое

акционерное
общество) ОАО

«МИнБ»

115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе,

д.5
7725039953 044525600 30101810300000000600 40702810800060000864 расчетный

рублевый

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 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:

1. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Эрнст энд Янг"

сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1
номер телефона: (495) 755-97-00
номер факса: (495) 755-97-01
адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности,

орган, выдавший указанную лицензию:
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № E002138
дата выдачи: 30 сентября 2002 года
срок действия: выдана сроком на пять лет, продлена приказом Министерства финансов

РФ № 573 от 17 сентября 2007 года до 30 сентября 2012 года
орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:

Аудитором проведена независимая проверка:
· бухгалтерского учета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности

Эмитента за 2006-2007 гг., составленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета (далее – РСБУ);

· консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних
предприятий за 2006-2007 гг., составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
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(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: долей участия 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:
Аудитор Общества был утвержден на годовом общем собрании акционеров

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия,
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 18 от
22.02.2007) Положением о порядке проведения конкурса по выбору аудиторской организации
для обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «ЦентрТелеком», проводится конкурс по выбору аудитора
Общества. Итоги Конкурса представляются на рассмотрение Совету директоров Общества,
который принимает решение о вынесении кандидатуры аудитора на утверждение годового
общего собрания акционеров Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер
вознаграждения за услуги аудитора определяется Советом директоров Эмитента (в
соответствии с п.10 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных
обществах») и содержится в договоре.

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:

Фактический размер вознаграждения*
без учета НДС, тыс. руб. с учетом НДС (включая

сумму накладных расходов),
тыс. руб.

Аудит финансовой (бухгалтерской)
отчетности Эмитента за 2006 г. 27 760 32 756

Аудит финансовой (бухгалтерской)
отчетности Эмитента за 2007 г. 27 200 32 096

*- за аудит как бухгалтерского учета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составленной в
соответствии с РСБУ, так  и консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних предприятий, составленной в
соответствии с МСФО

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

2. полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«КПМГ», ЗАО «КПМГ»

место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
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почтовый адрес: 123317 г.Москва, Пресненская наб., 10, Блок «С»
номер телефона: (495) 937-44-77
номер факса: (495) 937-44-99
адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности,

орган, выдавший указанную лицензию:
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: E003330
дата выдачи: 17 января 2003 г.
срок действия: 5 лет
(Министерство финансов Российской Федерации продлило срок действия лицензии до

17 января 2013 г.).
орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:

Аудитором проведена независимая проверка:
· бухгалтерского учета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности

Эмитента за 2008 г., составленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета (далее – РСБУ);

· консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних
предприятий за 2008 г., составленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее – МСФО).

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: долей участия 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): таких должностных лиц нет.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов: Ввиду отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на независимость
аудитора от эмитента, данные меры эмитентом и аудитором не предпринимались.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
Аудитор Общества был утвержден на годовом общем собрании акционеров

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В 2008 году выбор кандидатуры аудитора осуществлялся путем проведения открытого

конкурса в соответствии с Положением о прядке проведения конкурса на право заключения
договора на проведение обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЦентрТелеком» по РСБУ и МСФО,
утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 14 от 29.02.2008).

Выбор кандидатуры аудитора Общества на 2009 год осуществлялся путем проведения
открытого конкурса в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на право
заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «ЦентрТелеком», подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита
консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦентрТелеком», подготовленной в
соответствии с МСФО, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 16 от
03.03.2009 г.).
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В 2008 году организатором проведения Конкурса выступило Общество в лице
Конкурсного комитета (далее - Комитет), деятельность которого регламентировалась
Положением о Конкурсном комитете по выбору аудиторской организации для обязательной
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества, утвержденным Советом директоров Общества
(протокол № 18 от 22.02.2007).

В 2009 г. организатором проведения Конкурса выступило Общество в лице Конкурсного
комитета (далее - Комитет), деятельность которого регламентировалась Положением о
Конкурсном комитете по проведению конкурса на право заключения договора на проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦентрТелеком»,
подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой
отчетности ОАО «ЦентрТелеком», подготовленной в соответствии с МСФО,
утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 16 от 03.03.2009).

В соответствии с Положением о конкурсном комитете председателем Комитета с
правом решающего голоса являлся председатель Совета директоров Общества,
Заместителем председателя Комитета - председатель Комитета по аудиту Совета
директоров Общества.

К участию в Конкурсе допускались аудиторские организации, имеющие лицензии на
осуществление аудиторской деятельности, имеющие опыт работы на рынке аудиторских
услуг не менее 3-х лет, отвечающие установленным законодательством Российской
Федерации и Положением о проведении конкурса (включая Приложения к нему)
требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, в том числе:

- отвечают требованиям, предъявляемым к персоналу, установленными ФЗ от
07.08.2001 № 119-ФЗ и от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

- не менее 5 работников* должны иметь аттестаты на проведение общего аудита;
- не менее 5 работников* должны иметь квалификационные аттестаты

международного образца (ACCA, CPA или аналогичные);
- не менее 5 работников* из числа аттестованных должны иметь опыт проведения

аудита юридических лиц, осуществляющих деятельность в телекоммуникационной сфере, и
опыт проведения аудита холдинговых компаний (группы лиц);

- имеющие договор страхования гражданской ответственности аудиторской
организации на сумму не менее 5 млн. долларов США.

Оценка Конкурсных предложений, поступивших от аудиторских организаций,
осуществлялась Конкурсным комитетом в два тура.

В первом туре проводилась оценка технических предложений: методики
осуществления аудита; плана выполнения работ; квалификации специалистов,
рекомендованных для проведения аудита, подтверждаемой соответствующими
квалификационными аттестатами аудиторов, с учетом опыта проведения проверок по
типу деятельности Общества и опыта проведения аудита холдинговых компаний; опыта
работы аудиторской организации в телекоммуникационной сфере, включая проверку
конфликта интересов с существующими клиентами аудиторской организации; отсутствия
задолженности по уплате налогов (наличие только текущей задолженности).

Во втором туре проводилась оценка финансовых предложений.
Победителем Конкурса признавалась аудиторская организация, которая по

результатам оценки технических и финансовых предложений, представленных участниками
Конкурса, набрала наибольшее количество баллов.

В случае равенства предложений победителем признавалась аудиторская организация,
заявка которой была подана более ранней датой. В случае, если заявки участников были
поданы в одну дату, то преимуществом пользовался участник, предложивший наименьший

* Под работником понимается лицо, заключившее с аудиторской организацией трудовой договор по
основному месту работы.
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размер вознаграждения при обязательном выполнении вышеуказанных требований. При
равном количестве баллов и одинаковом размере вознаграждения победителем конкурса
становился участник, за которого был отдан голос председателя конкурсного комитета.

Согласно решению Конкурского комитета победителем Конкурса признано ЗАО
«КПМГ».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Итоги Конкурса по выбору аудитора на 2008 год с учетом мнения Комитета по аудиту
представлены на рассмотрение Совета директоров Общества, который рекомендовал
годовому собранию акционеров ОАО «ЦентрТелеком» утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором
Общества на 2008 год.

Итоги Конкурса по выбору аудитора на 2009 год с учетом мнения Комитета по аудиту
представлены на рассмотрение Совета директоров Общества, который рекомендовал
годовому собранию акционеров ОАО «ЦентрТелеком» утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором
Общества на 2009 год.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, 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:

В соответствии с договором с аудиторской компанией ЗАО «КПМГ» об оказании Услуг
по проведению аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«ЦентрТелеком», составленной в соответствии с РСБУ, и финансовой отчетности ОАО
«ЦентрТелеком», подготовленной в соответствии с МСФО за 2008 год (договор № 3899-
а/9168/08ГД от 06.10.2008) Обществом в адрес ЗАО «КПМГ» осуществлены платежи в
размере 22 590 тыс.руб.(без учета НДС). Расчеты завершены в полном объеме.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

размещаемые ценные бумаги (облигации настоящих выпусков не предусматривают оплату
неденежными средствами при размещении);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением (облигации настоящих выпусков не
предусматривают залоговое обеспечение),

не привлекался.

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:

Для регистрации проспекта ценных бумаг (процентные документарные
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным
хранением) привлекался:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная
компания АВК»

сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК АВК»
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место нахождения: Россия, Санкт¬Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, д.1
номер телефона: (812) 230-77-33
номер факса: (812) 237-06-50
адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для

раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями настоящего Положения:
http://www.avk.ru Адрес электронной почты: postmaster@avk.ru

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов,
являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг):

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
на осуществление брокерской деятельности
номер: 178-03255-100000 дата выдачи: 29.11.2000 срок действия: без ограничения срока

действия орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
на осуществление дилерской деятельности
номер: 178-03343-010000 дата выдачи: 29.11.2000 срок действия: без ограничения срока

действия орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

услуги, оказанные консультантом:
1) Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска

облигаций, в том числе:
• Подготовка текста решения о выпуске облигаций Эмитента для регистрации в

уполномоченном регистрирующем органе.
• Подготовка текста проспекта ценных бумаг Эмитента (облигаций) для регистрации

в уполномоченном регистрирующем органе.
• Подготовка текста отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента для

регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.
2) Консультирование Эмитента по вопросам, связанным с принятием его

уполномоченными органами всех решений, необходимых для организации выпусков облигаций
в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия Эмитентом
информации в связи с организацией выпуска облигаций, подготовкой решения о выпуске и
проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.

3) Консультирование Эмитента по вопросам формирования пакета документов для
регистрации решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об
итогах выпуска облигаций.

4) Подписание проспекта ценных бумаг Эмитента;
5) Осуществление проверки раскрытия Эмитента информации о принятии решения о

размещении и об утверждении решения о выпуске облигаций на соответствие требованиям
федеральных законов и нормативных правовых актов уполномоченного регистрирующего
органа;

6) Подписание отчета об итогах выпуска облигаций.

Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также
иных лиц, для оказания Эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением
эмиссии Биржевых облигаций.

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:

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела отсутствуют.
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и
условиях размещения по каждому виду, категории (типу)

размещаемых эмиссионных ценных бумаг

А. Биржевые облигации серии БО-01

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

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 2 000 000 (Два миллиона) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два

миллиарда) 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.
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Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча)
рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом
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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:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих
дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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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Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
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организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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:

Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала выпуска ценных
бумаг.

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:
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Не планируется

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
Организатора в РП ММВБ.

Реквизиты счета Организатора:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка

Диалог»
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Организатор 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:
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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». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

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 уполномоченным органом
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управления 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 Организатором.

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

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 управления 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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления 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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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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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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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.
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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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента,
если составление протокола не требуется.

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.



51

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  не позднее 1 (Одного) дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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
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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: 2.12.2003
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 Организатором 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) Организатором 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
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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 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» в следующие
сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе размещения через представительство Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций в процессе
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.

б) 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.centertelecom.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
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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.centertelecom.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

в) 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 «Центральная телекоммуникационная компания»
Адрес: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3, Дегтярный переулок, дом. 6,

строение 2
Телефон: (495) 650-34-34
Страница в сети Интернет: http://www.centertelecom.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

г) 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;

· 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.centertelecom.ru (но после
опубликования сообщения на Ленте 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.

д) В случае если Эмитент и/или Организатор 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
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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 .

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.ru - не
позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.

е) 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 Ленте 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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru

- не позднее 2 (Двух) дней;
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ж) 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.

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

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 2 000 000 (Два миллиона) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два

миллиарда) рублей

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), 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при

совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 управления 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.
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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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих
дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
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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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;



60

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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:

Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала выпуска ценных
бумаг.

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

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
Организатора в РП ММВБ.

Реквизиты счета Организатора:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка

Диалог»
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Организатор 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
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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». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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
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Лицензирующий орган: ФКЦБ России

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 уполномоченным органом
управления 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 Организатором.

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

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.
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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 управления 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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления 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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.
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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 Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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.
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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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента,
если составление протокола не требуется.
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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  не позднее 1 (Одного) дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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
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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: 2.12.2003
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 Организатором 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) Организатором 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.

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 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» в следующие
сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе размещения через представительство Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций в процессе
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
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позднее 2 (Двух) дней.

б) 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.centertelecom.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.centertelecom.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

в) 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 «Центральная телекоммуникационная компания»
Адрес: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3, Дегтярный переулок, дом. 6,

строение 2
Телефон: (495) 650-34-34
Страница в сети Интернет: http://www.centertelecom.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

г) 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;

· 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.centertelecom.ru (но после
опубликования сообщения на Ленте 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
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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.

д) В случае если Эмитент и/или Организатор 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 .

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.ru - не
позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.

е) 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 Ленте новостей, на странице  Эмитента в сети
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Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

-на Ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru

- не позднее 2 (Двух) дней;

ж) 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.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-03
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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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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: 2 000 000 (Два миллиона) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два

миллиарда) 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при

совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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:
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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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих
дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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
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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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;
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далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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
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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 Организатором не установлена.

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:

Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала выпуска ценных
бумаг.

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

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
Организатора в РП ММВБ.
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Реквизиты счета Организатора:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка

Диалог»
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Организатор 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». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.
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Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

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 уполномоченным органом
управления 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
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процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Организатором.

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

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 управления 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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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
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агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент
информирует Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления 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
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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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).
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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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
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установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента,
если составление протокола не требуется.

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  не позднее 1 (Одного) дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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: 2.12.2003
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 Организатором 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
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условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются (или отклоняются) Организатором 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.
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а) Информация 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» в следующие
сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе размещения через представительство Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций в процессе
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.

б) 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.centertelecom.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.centertelecom.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

в) 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 «Центральная телекоммуникационная компания»
Адрес: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3, Дегтярный переулок, дом. 6,

строение 2
Телефон: (495) 650-34-34
Страница в сети Интернет: http://www.centertelecom.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

г) 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;
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· 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.centertelecom.ru (но после
опубликования сообщения на Ленте 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.

д) В случае если Эмитент и/или Организатор 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 .

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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:
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- на Ленте новостей  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;

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

е) 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 Ленте 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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru

- не позднее 2 (Двух) дней;

ж) 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.

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

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).
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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

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: 1 000 000 (Один миллион) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один

миллиард) 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при

совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
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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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих
дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.
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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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;
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Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.
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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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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:

Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала выпуска ценных
бумаг.

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

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:
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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
Организатора в РП ММВБ.

Реквизиты счета Организатора:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка

Диалог»
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Организатор 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». 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».
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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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

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 уполномоченным органом
управления 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.
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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 Организатором.

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

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 управления 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.
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По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
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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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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 Организатор 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 Организатором 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
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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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента,
если составление протокола не требуется.

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  не позднее 1 (Одного) дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
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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  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.centertelecom.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: 2.12.2003
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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 Организатором 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) Организатором 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
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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 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» в следующие
сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе размещения через представительство Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций в процессе
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.

б) 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.centertelecom.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.centertelecom.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

в) 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 «Центральная телекоммуникационная компания»
Адрес: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3, Дегтярный переулок, дом. 6,

строение 2
Телефон: (495) 650-34-34
Страница в сети Интернет: http://www.centertelecom.ru
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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

г) 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;

· 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.centertelecom.ru (но после
опубликования сообщения на Ленте 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.

д) В случае если Эмитент и/или Организатор 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 .

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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
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сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества» на Ленте новостей.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.ru - не
позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.

е) 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 Ленте 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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru

- не позднее 2 (Двух) дней;

ж) 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.

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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Д. Биржевые облигации серии БО-05

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

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 000 (Один миллион) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один

миллиард) 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при

совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
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НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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.
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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:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих
дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;
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Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;
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Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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:

Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала выпуска ценных
бумаг.

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
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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
Организатора в РП ММВБ.

Реквизиты счета Организатора:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка

Диалог»
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Организатор 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
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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». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

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 уполномоченным органом
управления 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.
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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 Организатором.

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

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 управления 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
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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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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
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удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Организатором
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, уполномоченный орган управления 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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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
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облигаций по цене размещения в адрес Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента,
если составление протокола не требуется.

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
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акционерного общества» на Ленте новостей  не позднее 1 (Одного) дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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
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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: 2.12.2003
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 Организатором 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) Организатором 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.
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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 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» в следующие
сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе размещения через представительство Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций в процессе
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.

б) 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.centertelecom.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.centertelecom.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.
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в) 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 «Центральная телекоммуникационная компания»
Адрес: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3, Дегтярный переулок, дом. 6,

строение 2
Телефон: (495) 650-34-34
Страница в сети Интернет: http://www.centertelecom.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

г) 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;

· 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.centertelecom.ru (но после
опубликования сообщения на Ленте 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.

д) В случае если Эмитент и/или Организатор 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 .
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.ru - не
позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.

е) 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 Ленте 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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru

- не позднее 2 (Двух) дней;

ж) 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
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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.

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

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 000 (Один миллион) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один

миллиард) рублей

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), 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при

совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 управления 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.
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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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих
дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»



128

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;
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Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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:

Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала выпуска ценных
бумаг.

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

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
Организатора в РП ММВБ.

Реквизиты счета Организатора:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка

Диалог»
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Организатор 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
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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». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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



132

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

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 уполномоченным органом
управления 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 Организатором.

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

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.
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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 управления 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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления 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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.
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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 Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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.
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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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента,
если составление протокола не требуется.
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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  не позднее 1 (Одного) дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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



138

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: 2.12.2003
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 Организатором 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) Организатором 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.

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 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» в следующие
сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе размещения через представительство Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций в процессе
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
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позднее 2 (Двух) дней.

б) 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.centertelecom.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.centertelecom.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

в) 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 «Центральная телекоммуникационная компания»
Адрес: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3, Дегтярный переулок, дом. 6,

строение 2
Телефон: (495) 650-34-34
Страница в сети Интернет: http://www.centertelecom.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

г) 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;

· 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.centertelecom.ru (но после
опубликования сообщения на Ленте 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
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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.

д) В случае если Эмитент и/или Организатор 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 .

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.ru - не
позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор.

е) 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 Ленте новостей, на странице  Эмитента в сети
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Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие
сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

-на Ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru

- не позднее 2 (Двух) дней;

ж) 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.

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

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

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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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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: 1 000 000 (Один миллион) штук
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один

миллиард) 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при

совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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:
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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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих
дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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
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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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;
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далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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
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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 Организатором не установлена.

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:

Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала выпуска ценных
бумаг.

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

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
Организатора в РП ММВБ.
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Реквизиты счета Организатора:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка

Диалог»
Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Номер счета: 30401810199200000033
Организатор 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». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.
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Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

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 уполномоченным органом
управления 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
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процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Организатором.

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

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 управления 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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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
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агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент
информирует Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления 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
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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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).
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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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
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установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с
даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента,
если составление протокола не требуется.

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  не позднее 1 (Одного) дня с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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: 2.12.2003
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 Организатором 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
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условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем
удовлетворяются (или отклоняются) Организатором 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.



157

а) Информация 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» в следующие
сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в
процессе размещения через представительство Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Биржевых облигаций в процессе
размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.

б) 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.centertelecom.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.centertelecom.ru с даты его опубликования в сети Интернет и
до истечения не менее 6 месяцев с даты окончания размещения биржевых облигаций.

в) 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 «Центральная телекоммуникационная компания»
Адрес: Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3, Дегтярный переулок, дом. 6,

строение 2
Телефон: (495) 650-34-34
Страница в сети Интернет: http://www.centertelecom.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

г) 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;
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· 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.centertelecom.ru (но после
опубликования сообщения на Ленте 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.

д) В случае если Эмитент и/или Организатор 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 .

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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.
Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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:
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- на Ленте новостей  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;

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

е) 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 Ленте 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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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  - не позднее 1 (Одного) дня;
-на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru

- не позднее 2 (Двух) дней;

ж) 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.

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.
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02,
серии БО-03, серии БО-04, серии БО-05, серии БО-06, серии БО-07, будут направлены на
рефинансирование существующего кредитного портфеля ОАО «ЦентрТелеком»,
финансирование операционной деятельности и финансирование инвестиционной программы
Эмитента.

Финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) с использованием
денежных средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций, не
планируется.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в частности:

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.
Общество проводит политику, направленную на снижение рисков, существующих в его

деятельности. Основными направлениями к снижению влияния рисков на деятельность
Компании являются расширение видов оказываемых услуг, изменение структуры
предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли, контроль значительной части
расходов Общества. В Компании идет работа по построению системы управления рисками,
проводится оценка эффективности существующей системы внутреннего контроля, ее
совершенствование.

В рамках построения интегрированной системы управления рисками в Обществе
разработана и утверждена Советом директоров Программа управления рисками на 2009 г.,
которой определены:

 организационная структура системы управления рисками, полномочия ее членов;
 классификатор рисков, приемлемый для акционеров Общества уровень риска;
 текущая версия регистра рисков Общества;
 перечень существенных рисков Общества, контроль над которыми осуществляется

на уровне Совета директоров, включая планы действий по управлению данными
существенными рисками.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Основными факторами риска, которые учитывает Эмитент при ведении своей
деятельности, являются:
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- идущие процессы интеграции альтернативных телекоммуникационных компаний в
крупные национальные холдинги;

- рост конкуренции в телекоммуникационной отрасли со стороны российских и
иностранных операторов связи, экспансия на рынке связи операторов конкурирующих
форматов;

- экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая финансово-
экономическую неопределенность развития, возможные изменения в законодательстве и
связанные с ними увеличение оттока клиентской базы, снижение ARPU (доход с одного
абонента в месяц), изменение доходности оказываемых услуг, что в итоге может привести к
снижению прибыли Общества.

Для того чтобы соответствовать современным требованиям и успешно
конкурировать на современном рынке, ОАО «ЦентрТелеком» учитывает возможные
негативные последствия указанных рисков. Общество стремится нейтрализовать
негативные рыночные факторы и усилить рыночные позиции за счет модернизации сетевой
инфраструктуры, вывода на рынок новых целевых продуктовых предложений, оптимизации
и стандартизации бизнес-процессов предоставления услуг, повышения эффективности
организации процессов продаж и обслуживания клиентов.

ОАО «ЦентрТелеком» реализует Программу развития на 2009-2013гг., основной целью
которой является сохранение доли рынка традиционных услуг, повышение доходности
нерегулируемых услуг связи, а также повышение конкурентоспособности компании на рынке
услуг связи (в т.ч. за счет развития продуктового портфеля и трансформации системы
продаж и обслуживания Общества).

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Существуют риски, связанные с увеличением стоимости оборудования, электроэнергии
и других услуг, которые необходимы для осуществления деятельности, что может привести
к повышению себестоимости услуг Эмитента и, как следствие, снижению рентабельности
деятельности и возможности исполнение обязательств по долговым ценным бумагам
Эмитентом.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Государственное регулирование телекоммуникационной отрасли привносит в
деятельность Эмитента общие для всех межрегиональных компаний риски и
неопределенность, связанные с изменением тарифов и снижением объемов перекрестного
субсидирования. Изменение тарифов на услуги операторов - естественных монополистов
требует согласования с антимонопольными органами Российской Федерации, и поэтому,
может отставать от изменения реальной экономической ситуации и изменения затрат
оператора. Таким образом, для естественных монополистов существует риск
несвоевременного изменения тарифов, что уменьшает их конкурентоспособность и может
отрицательно повлиять на рентабельность деятельности. В этих условиях
ОАО «ЦентрТелеком» активно продвигает услуги, предоставляемые по нерегулируемым
тарифам, тем самым не допуская существенного снижения доходов.

В рамках реформы ценообразования услуг связи планировалось доведение в 2005 - 2007
годах размера тарифов на регулируемые услуги общедоступной электросвязи (кроме
универсальных услуг связи) до уровня, обеспечивающего компенсацию экономически
обоснованных затрат и возмещение нормативной прибыли, а также переход не позднее 1
января 2008 г. к регулированию тарифов на услуги общедоступной электросвязи по методу
предельного ценообразования. Работа в рамках изменения тарифной политики проводилась
совместно холдингом ОАО «Связьинвест», Министерством информационных технологий и
связи Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации. На
дату утверждения данного Проспекта ценных бумаг перекрестное субсидирование между
услугами, подлежащими государственному регулированию, сохранено.
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3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Страновые риски

Характер странового риска определяется лежащими в его основе политическими,
экономическими, социальными факторами, международной обстановкой (событиями) и др.

1. При анализе политических факторов риска (обстановки) следует учитывать фактор
неопределенности, который определен множеством разнотипных политико-
территориальных образований, обладающих различным экономическим потенциалом,
разнородным по национальному составу и опирающихся на различные исторические,
политические, культурные и религиозные традиции.

2. На момент утверждения данного Проспекта ценных бумаг политическая ситуация в
стране является стабильной, тогда как экономическая ситуация в России, начиная со
второго квартала 2008 года, демонстрирует снижение темпов роста, так как российская
экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического
развития в мировой экономике.

Снижение цен на нефть, кризис ликвидности способствуют выводу капиталов
инвесторов-нерезидентов из России, снижению сальдо торгового оборота РФ, снижению
международных резервов страны и девальвации рубля.

Продолжающийся мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках
капитала, существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению
условий кредитования внутри России. Несмотря на стабилизационные меры,
предпринимаемые Правительством РФ с целью обеспечения ликвидности и
рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, существует
неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также
стоимости капитала для Эмитента и его контрагентов, что может повлиять на
финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Эмитента. .

3. Социальные факторы. Экономическая ситуация в стране может привести к
ухудшению социально-политической обстановки. Прогнозируется увеличение уличной
преступности, краж, хищений, разбойных нападений.

Эмитент не имеет возможности оказывать влияние на страновые риски, так как их
возникновение не зависит от результатов его деятельности.

Региональные риски
Эмитент осуществляет производственную деятельность на территории 17 субъектов

Центрального федерального округа (ЦФО) Российской Федерации. Региональные риски этих
субъектов можно оценить, учитывая специализацию их экономики, занятость населения в
отраслях промышленности, состояние малого бизнеса.

В случае ухудшения финансовых показателей и усиления факторов региональных рисков
Эмитент, планирует использовать меры по изменению организационной структуры
Общества, маркетинговой политики, корректировке структуры предоставляемых услуг в
целях компенсации утраченной части доходов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе
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В случае возникновения возможных военных конфликтов, введением чрезвычайного
положения, Эмитент, с большой долей вероятности будет оперативно подчинен силовым и
военным структурам Российской Федерации, так как обеспечивает жизненно необходимую и
государственно важную функцию.

Последствия наступления указанных событий для Эмитента:
· потеря (захват) определенных территорий покрытия;
· разрушение телекоммуникационной инфраструктуры;
· гибель работников.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями региона
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера сохранится

на всей территории ЦФО. Однако развитие чрезвычайных ситуаций не выйдет за рамки
локального и местного уровня. Объемы возможных потерь и разрушений будут зависеть от
параметров стихийных бедствий и продолжительности их воздействия. Возмещение
потерь будет осуществляться за счет собственных средств Эмитента.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями техногенного характера
Техногенная обстановка на территории ЦФО не исключает возможности

возникновения чрезвычайных происшествий вследствие аварий на различных потенциально
опасных промышленных объектах.

Это может привести к опасности возникновения:
· угрозы жизни и здоровья работников Эмитента;
· имущественных рисков (вероятность потерь имущества Эмитента);
· производственных рисков (убытки от прекращения предоставления услуг связи,

повреждения основных или оборотных фондов, внедрение в производство новой
техники и технологии);

· торговых рисков (задержки платежей, отказы от платежа и т.д.).
Финансовые потери для Эмитента будут очень существенными.
В случае возникновения подобных чрезвычайных ситуаций Эмитент будет действовать

в соответствии с утвержденными Эмитентом Планами действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Возмещение потерь будет осуществляться за счет собственных средств Эмитента и
за счет привлечения кредитов.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера маловероятны и в случае их

возникновения, будут иметь локальный характер и существенного влияния на деятельность
Эмитента не окажут.

При возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера действия
Эмитента будут направлены на проведение вакцинации работников, профилактику и
лечение, проведение разъяснительной работы и соблюдение карантинного режима.

Финансирование указанных мероприятий будет осуществляться за счет собственных
средств Эмитента.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок и валютных
курсов.

Риск изменения процентных ставок



165

В зависимости от характера изменения процентных ставок можно выделить
следующие подтипы  рисков:

· риск изменения плавающих ставок
· риск изменения спрэда между текущей рыночной стоимостью кредитных

инструментов и стоимости долга ОАО «ЦентрТелеком»

Риск изменения плавающих ставок
Около 8% кредитных обязательств Эмитента имеют плавающие ставки:

Кредитор, договор
сумма долга,
тыс. руб.
(на 30.06.2009)

ставка

БСЖВ (080808/1) 657 098 LIBOR1M + Маржа 2,75%
годовых

БСЖВ (080808/2) 657 098 LIBOR1M + Маржа 2,95%
годовых

ОРГРЭСБАНК (ВКЛ4236) 657 098
ОРГРЭСБАНК (ВКЛ4237) 657 098

LIBOR1M + Маржа 3,2%
годовых

Итого 2 628 394

Существенные изменения ставок LIBOR могут увеличить затраты по обслуживанию
обязательств, имеющих плавающие процентные ставки и, как следствие, могут привести к
уменьшению прибыли.

В то же время,  на текущий момент на рынке отсутствуют ожидания по
существенному изменению ставок LIBOR. Таким образом, Эмитент оценивает риск,
связанный с  изменением ставки LIBOR3M как несущественный.

Риск изменения спрэда между текущей рыночной стоимостью кредитных
инструментов и стоимости долга ОАО «ЦентрТелеком»

Увеличение спрэда между текущими рыночными ставками и фиксированными
ставками по обязательствам ОАО «ЦентрТелеком» может привести к тому, что Эмитент
будет нести повышенные затраты на обслуживание таких обязательств, по сравнению с
аналогичными кредитными ресурсами, которые доступны на рынке в текущей рыночной
ситуации.

В настоящее время в кредитном портфеле Эмитента имеется ряд заимствований по
фиксированным ставкам, привлеченным в период высокой стоимости заемных средств на
рынке:

· Возобновляемые кредитные линии  с фиксированными процентными ставками
· Договор возвратного лизинга с ЗАО «РГ Лизинг», задолженность по оплате по

которому на 30.09.2009 составляла 6 814 247,77 тыс. руб. (с НДС), валовая
лизинговая ставка 15,5% годовых.

В течение последних нескольких месяцев на рынке заемного капитала наблюдается
снижение ставок на кредитные ресурсы.

В то же время процентный риск, обусловленный дальнейшим снижением уровня
процентных ставок является невысоким.

Рассматриваемый риск по кредитным линиям отсутствует, т.к. в случае
существенного превышения ставки обслуживания по ней, по сравнению с текущими
рыночными ставками, Эмитент сможет погасить или рефинансировать кредитные линии.

Для нивелирования рисков, связанных с договором возвратного лизинга, Общество
предполагает проведение переговоров с контрагентом о снижении валовой лизинговой ставки
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либо рефинансировать данное обязательство в случае отказа контрагента от снижения
ставки.

Таким образом, ОАО «ЦентрТелеком» оценивает риски изменения процентных ставок
как несущественные.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности,  источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса

Риск изменения курса иностранных валют:

Около 9% кредитных обязательств Эмитента номинировано в долларах США и Евро
со средним сроком погашения около 2 лет:

Сумма долга (на 30.06.2009)

всего, тыс.
руб.

в т. ч.
номинированный
в RUB, тыс. руб.

номинированный
в USD, тыс. руб.

номинированный
в EUR, тыс. руб.

Кредитные обязательства
ОАО "ЦентрТелеком" 32 358 663 29 419 014 2 628 394 311 255

в т. ч. векселя 4 264 727 4 264 727
Займы 388 888 77 632 311 255
облигации 8 639 722 8 639 722
кредиты 2 628 394 0 2 628 394
товарные кредиты 663 505 663 505
балансовый лизинг (с

НДС) 400 718 400 718
забалансовый лизинг (с

НДС) 15 372 710 15 372 710

Существенные изменения валютных курсов увеличивают обязательства,
деноминированные в иностранной валюте и затраты по их обслуживанию и, как следствие,
ведут к уменьшению прибыли и снижению возможности Эмитента по обслуживанию
долгов.

В настоящий момент на рынке отсутствуют ожидания по существенному изменению
курса рубля к доллару. Консенсус прогнозы, основанные на анализе текущей рыночной
ситуации, показывают возможную слабую девальвацию рубля, не превышающую 8-10% в год.
Данный риск Эмитент рассматривает для себя как несущественный.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

При существенном изменении ожиданий рынка относительно курса иностранных
валют к рублю, при котором Эмитент может понести существенные потери, для
исключения данного риска Общество планирует рефинансировать валютные обязательства
на рублевые.

В рамках запланированных мероприятий по снижению валютных рисков в 1 полугодии
2009 г. погашен кредит от Deutsche Bank AG, занимавший существенную долю в валютных
заимствованиях Общества.

Уровень инфляции в 2009 году ожидается на уровне 12,5 - 13%. Критические значения
инфляции, которые могут оказать влияние на финансово-экономические показатели ОАО
«ЦентрТелеком»,  находятся значительно выше ожидаемых.

Основным источником доходов Общества являются доходы от услуг связи, тарифы по
которым регулируются государством. Практика последних лет деятельности ОАО
«ЦентрТелеком» показывает, что изменение тарифов производится государством на уровне
темпов инфляции.
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Таким образом, под воздействием инфляции в пределах критических значений, с одной
стороны, произойдет увеличение выручки ОАО «ЦентрТелеком» в соответствии с ростом
регулируемых тарифов, а, с другой стороны, - рост расходов по основной и прочей
деятельности.

Однако в связи с возможностью Эмитента управлять значительной частью расходов
(контролируемых Обществом), ОАО «ЦентрТелеком» способно обеспечивать необходимый
уровень доходности и платежеспособности для выполнения обязательств по Биржевым
облигациям.

Данный риск Эмитент рассматривает как несущественный. Вероятность
возникновения риска средняя.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния финансовых рисков:

Отчет о прибылях и убытках
020 “Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг”
070 “Расходы по процентам”
120 “Внереализационные доходы”
130 “Внереализационные расходы”
140 “Прибыль (убыток) до налогообложения

Характер изменений, которые могут произойти в отчетности в результате влияния
финансовых рисков

Влияние инфляции
Существенный рост инфляции (выше критических значений), при отсутствии

необходимых действий в управлении деятельностью Эмитента, может вызвать увеличение
себестоимости оказываемых услуг, отражаемой в бухгалтерской отчетности ф. № 2
«Отчет о прибылях и убытках» по строке 020 и, как следствие, уменьшение прибыли
(убытков), отражаемых в ф. № 2 по строке 140.

В случае принятия адекватных мер Эмитентом в связи с ростом инфляции, ее
увеличение может не повлиять на результаты деятельности.

Влияние изменения процентных ставок
Увеличение ставок по кредитам и займам увеличит расходы по процентам, т. е.

значение строки 070 ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и, как следствие, уменьшит
прибыль, отражаемую в ф. № 2 по строке 140.

Влияние изменения валютного курса
Увеличение курса иностранных валют, в которых номинированы валютные

обязательства Общества, по отношению к рублю приведет к росту курсовых разниц и, в
конечном итоге, уменьшит прибыль (ф. № 2 по строке 140).

3.5.4. Правовые риски

ОАО «ЦентрТелеком» осуществляет основную деятельность в качестве оператора
связи, не осуществляя при этом экспорта оказываемых им услуг связи, равно как и работ или
товаров. В связи с этим правовые риски имеют место, в основном, при осуществлении
Обществом своей деятельности на внутреннем рынке.

В целом, правовые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для
большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории
Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для
внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
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изменением валютного регулирования:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее

время рассматриваются Обществом как минимальные, поскольку вносимые изменения
направлены на либерализацию валютного законодательства.

изменением налогового законодательства:
ОАО «ЦентрТелеком» является добросовестным налогоплательщиком, соблюдающим

нормы налогового законодательства, поэтому изменения налогового законодательства
Российской Федерации не повлекли для него повышенных рисков.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Большая часть приобретаемого оборудования для оказания услуг связи импортируется

или изготавливается из комплектующих иностранного производства, поэтому изменение
правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества определенные риски,
связанные с удорожанием приобретаемых основных средств.

Эмитент с момента создания до даты утверждения настоящего проспекта не нес
каких-либо повышенных рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и
пошлин.

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):

В связи с реорганизацией Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Указ Президента РФ от 03.12.2008
№ 1715) продолжает иметь место риск увеличения времени рассмотрения заявлений на
продление срока действия лицензий по основным видам деятельности ОАО «ЦентрТелеком».

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:

Значительных изменений судебной практики, которые могли бы повлечь возникновение
или увеличение правовых рисков для Эмитента не происходило.

Однако изменение судебной практики по вопросам деятельности ОАО «ЦентрТелеком»
возможно в будущем в связи с введением в действие:

· с 13 декабря 2007 года – постановления Правительства РФ от 29 ноября 2007 г. №
815 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам универсальных услуг связи»;

· с 01 января 2008 года - постановления Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2007 г. № 575 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг
связи»;

· с 01 апреля 2008 года - постановления Правительства Российской Федерации от 24
января 2008 г. № 23 «О внесении изменений в перечни лицензионных условий
осуществления деятельности в области оказания соответствующих услуг связи»;

· иных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к
присоединению сетей электросвязи и построению телефонной сети связи общего
пользования, пропуску трафика и оказанию услуг связи,

полагаем, что сохраняют актуальность риски появления в будущем качественно новых
(по предметному критерию) категорий судебных процессов с вероятностью вынесения
судами неблагоприятных решений как в отношении Общества, так и его контрагентов.

Однако возможное изменение судебной практики не способно существенным образом
повлиять на результаты основной деятельности ОАО «ЦентрТелеком» и его финансово-
экономическое положение; общий объём исковых требований, предъявленных к Обществу на
дату окончания утверждения настоящего проспекта, не является для него существенным.

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;
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В настоящее время ОАО «ЦентрТелеком» является стороной в ряде судебных
процессов, которые касаются текущих вопросов в его деятельности, и риск вынесения судом
неблагоприятных решений, по которым не превышает обычного для деятельности
оператора связи.

Полагаем, что к существенным искам могут быть отнесены:
 иски, цена которых равна или превышает 10 процентов балансовой стоимости

активов ОАО «ЦентрТелеком», что на 30 июня 2009 года составляет 5 099 648 тыс. руб.;
 иски, которые препятствуют осуществлению хозяйственной деятельности или

направлены на её запрещение или прекращение (иски о ликвидации, о признании
ОАО «ЦентрТелеком» и его дочерних и зависимых обществ несостоятельными
(банкротами), об оспаривании прав из лицензий, патентов, о взыскании задолженности по
налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере).

В судебных процессах, отвечающих вышеизложенным критериям, ОАО
«ЦентрТелеком» участия не принимало, вследствие чего можно утверждать, что
существенные правовые риски, связанные с участием ОАО «ЦентрТелеком» в текущих
судебных процессах, отсутствуют.

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, могут
быть обусловлены:

1) отсутствием необходимых документов у организации-вещателя.
Сложности, связанные с продлением лицензий, могут возникать при продлении

лицензий на осуществление деятельности в области связи для целей теле- и радиовещания,
поскольку указанная деятельность связана с вещанием средств массовой информации. При
этом оператор связи должен предоставить соответствующую лицензию на теле- или
радиовещание или договор с организацией-вещателем и его лицензию;

2) реорганизацией лицензирующих органов.
В связи с реорганизацией Федеральной службы по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций (Указ Президента РФ от 03.12.2008
№ 1715) сохраняется риск увеличения времени рассмотрения заявлений на продление срока
действия лицензий по основным видам деятельности ОАО «ЦентрТелеком».

Указанные риски представляются для Общества минимальными, поскольку Общество,
в целом, обеспечивает заблаговременную подготовку необходимых документов для получения
соответствующих лицензий.

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:

В связи с кризисом на финансовых рынках возрос риск неисполнения третьими лицами
обязательств перед кредиторами.

Основными факторами, которые могут привести к ухудшению финансового состояния
третьего лица и неисполнению им своих обязательств являются:

- нестабильность текущей экономической ситуации;
- колебания рыночных цен на используемые материальные ресурсы и услуги;
- изменения конъюнктуры рынка.
У Эмитента может возникнуть риск, связанный с ответственностью по долгам

третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, в связи с выданными
поручительствами по обязательствам третьих лиц.

По итогам 2-го квартала 2009 года размер поручительств, выданных по
обязательствам третьих лиц, незначительный – 88 679 тыс. руб.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

В части корпоративных клиентов отсутствуют клиенты, на долю которых
приходится 10% общей выручки от продаж ОАО «ЦентрТелеком».

В общей выручке от предоставления услуг ОАО «ЦентрТелеком» доля сегмента
физических лиц составляет около 64%. Риск оттока абонентов в количестве, которое
может повлечь за собой изменение выручки Общества в размере 10% - минимален.
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Для нивелирования данного риска в ОАО «ЦентрТелеком» проводятся мероприятия по
реализации программ повышения лояльности абонентов и пользователей услуг связи
(расширение номенклатуры услуг, разработка пакетов услуг, введение новых тарифных
планов).

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с этим риски, присущие
банковской деятельности, отсутствуют.
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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 «Центральная

телекоммуникационная компания»,
- на английском языке - Joint-Stock Central Telecommunication Company.

Сокращенное фирменное наименование эмитента:
- на русском языке - ОАО «ЦентрТелеком»,
- на английском языке - JSC CenterTelecom.

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование
для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица,
то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны
пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

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:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак.
Зарегистрирован в качестве товарного знака логотип Эмитента. Сведения о

регистрации: Свидетельство на товарный знак от 11.03.2001 № 200257 (регистрация
товарного знака действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет с
16.10.2000).

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) Эмитент создан в июне 1994 г. (распоряжение Главы администрации Московской
области от 09.06.1994 № 567-р) в результате реорганизации в форме преобразования
Государственного предприятия связи и информатизации «Россвязьинформ» (ГПСИ)
Московской области в акционерное общество открытого типа «Электросвязь» Московской
области (свидетельство о государственной регистрации №127 от 20.06.1994).

2) Акционерное общество открытого типа «Электросвязь» Московской области
(сокращенное наименование АООТ «Электросвязь» Московской области) переименовано в
Открытое акционерное общество «Электросвязь» (ОАО «Электросвязь») Московской
области (Изменения и дополнения № 3 в Устав АООТ «Электросвязь» Московской области,
утвержденные Собранием акционеров АООТ «Электросвязь» Московской области, Протокол
№ 3 от 27 июня 1997). Изменения зарегистрированы Московской областной регистрационной
палатой 23 июля 1997 года.

3) 1 июня 2001 года Общество переименовано в Открытое акционерное общество
«Центральная телекоммуникационная компания», сокращенное наименование – ОАО
«ЦентрТелеком». Общество переименовано в соответствии с Решением Общего собрания
акционеров ОАО «Электросвязь» Московской области (Протокол от 01.06.01 № 7).
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4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается:
номер государственной регистрации юридического лица: № 127
дата регистрации: 20.06.1994
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с

данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:
Администрация Московской области

основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025006174710
дата регистрации: 01.11.2002
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

г. Химки Московской области

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 15 лет 4 мес.
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.
ОАО «ЦентрТелеком» - крупнейший российский оператор фиксированной связи,

предоставляющий широкий спектр телекоммуникационных услуг в ЦФО Российской
Федерации, на территории которого проживает около 20% населения страны.

Клиентами ОАО «ЦентрТелеком» в 17 регионах центра России являются органы
государственной власти, большая часть юридических и физических лиц. Общество имеет
лицензии на предоставление широкого спектра телекоммуникационных услуг, в числе
которых как традиционные услуги телефонной связи, так и новые - доступ к сети
Интернет, передача данных, эфирное и кабельное телевидение, проводное и эфирное
радиовещание, предоставление в аренду каналов и другие. Компания также оказывает другим
операторам услуги по присоединению к сети связи общего пользования. На дату
утверждения данного Проспекта ценных бумаг Общество удерживает лидирующее
положение на телекоммуникационном рынке ЦФО.

Эмитент был создан в июне 1994 г. в результате реорганизации Государственного
предприятия связи и информатизации «Россвязьинформ» (ГПСИ) в акционерное общество
открытого типа «Электросвязь»

В июле 1997 г. Эмитент был переименован в ОАО «Электросвязь» на основании
Изменения и дополнения № 3 в Устав АООТ «Электросвязь», утвержденные Собранием
акционеров АООТ «Электросвязь».

В 2002 г. внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦентрТелеком» одобрило
реорганизацию в форме присоединения 16 компания электросвязи ЦФО России. ФКЦБ России
зарегистрирован выпуск дополнительных акций и облигаций ОАО «ЦентрТелеком»,
размещаемых путем конвертации в них ценных бумаг присоединяемых компаний. Закончена
формальная реорганизация Компании.

В 2004 г. ОАО «ЦентрТелеком» приобрело 100-процентный пакет акций оператора
связи ОАО "Российская Телекоммуникационная Сеть", работающего на российском
телекоммуникационном рынке под торговой маркой РОСНЕТ.

В 2005 г. Эмитент завершил приобретение 100-процентного пакета ЗАО
«ЦентрТелекомСервис Московской области». Дочерняя компания ОАО "ЦентрТелеком" -
ОАО "Российская телекоммуникационная сеть" получила сертификат соответствия
системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Общество завершило
реорганизацию своих дочерних предприятий - ОАО "АЭРОКОМ" и ЗАО
"ЦентрТелекомСервис Московской области" (ЗАО «ЦТКС МО»), присоединив их к ОАО
"Российская телекоммуникационная сеть" (ОАО РТС). "ЦентрТелеком" приобрел 100%
акций крупнейшего тверского оператора телефонной связи ЗАО «АТС».
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В 2006 г. Компания прекратила участие в уставном капитале ЗАО «Смоленская
Сотовая Связь», ЗАО «Белгородская сотовая связь» и ЗАО «Липецк Мобайл» путем продажи
акций компаний. «ЦентрТелеком» прекратил участие в дочерней компании ООО
«ВладПэйдж» в связи с ее ликвидацией.

В 2007 г. Российский фонд федерального имущества на специализированном аукционе по
продаже акций ОАО «ЦентрТелеком» реализовал 15 135 627 обыкновенных именных акций,
что составляет 7,2% от уставного капитала и 9,6% голосующих акций.

В 2008 г. ОАО «ЦентрТелеком» прекратило участие в уставном капитале ЗАО
«Оптимум-связь» и ЗАО «Осколтелеком» путем продажи акций компаний. ОАО
«ЦентрТелеком» прекратило участие в уставном капитале ОАО «Телесервис» путем
продажи акций компании. Решение о прекращении участия ОАО «ЦентрТелеком» в
уставном капитале ОАО «Телесервис» было принято ранее Советом директоров Эмитента.

В 2009 г. ОАО «ЦентрТелеком» получило новый сертификат соответствия,
удостоверяющий, что система менеджмента качества Эмитента, применительно к
услугам электросвязи и вещания, соответствует требованиям государственного стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (международного стандарта ISO 9001:2000). ОАО «ЦентрТелеком»
прекратило участие в ООО Производственно-внедренческое предприятие «Связь-Сервис-
Ирга». ОАО «ЦентрТелеком» прекратило участие в уставном капитале АКБ «ЛИНК-банк»
(ОАО) путем продажи акций.

Цели создания эмитента: Основными целями Общества являются извлечение прибыли и
обеспечение населения, органов государственной власти, иных организаций услугами связи.

Миссия эмитента:
Миссия ОАО "ЦентрТелеком"
Предоставление современных высококачественных телекоммуникационных решений и

сервиса мирового уровня на территории Центрального федерального округа.

Цели ОАО «ЦентрТелеком»
· Удовлетворение потребностей клиентов в области связи, индивидуальный подход к

каждому
· Обеспечение роста доходов акционеров и внесение достойного вклада в развитие

общества.
· Построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерами на принципах

взаимного доверия, честности и открытости
· Выполнение функций государственного оператора связи

Ценности ОАО «ЦентрТелеком»
· Мы уважаем традиции, опыт и инициативу
· Мы ценим знания, профессионализм, творчество
· Мы стремимся к сотрудничеству и взаимопониманию

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141400, г.Химки Московской
области, ул.Пролетарская,д.23

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г.Москва, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
Номер телефона: (495) 650-34-34
Номер факса: (495) 650-30-07
Адрес электронной почты: info@centertelecom.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация

об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.centertelecom.ru
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Специальные подразделения Эмитента по работе с акционерами и инвесторами
Эмитента:

Отдел по работе с акционерами и регистратором (Аппарат Корпоративного
секретаря):

место нахождения: г.Москва, ул.Тверская, д.7
почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г.Москва, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
номер телефона: (495) 793-25-69
номер факса: (495) 793-26-54
адрес электронной почты: vedeta@centertelecom.ru
адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по

работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):
http://www.centertelecom.ru/investors_and_stockholders/default.aspx

Отдел связей с инвесторами (Департамент по связям с общественностью и
инвесторами):

место нахождения: 125993, ГСП-3, г.Москва, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г.Москва, Дегтярный переулок, дом 6, строение 2
номер телефона: (495) 793-24-86
номер факса: (495) 793-29-99
адрес электронной почты: ir@centertelecom.ru
адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по

работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия):
http://www.centertelecom.ru/investors_and_stockholders/default.aspx

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5000000970

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

1) Наименование: Белгородский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 308000, г. Белгород, Соборная площадь, дом 3.
ФИО руководителя: Кузьменко Григорий Николаевич.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 24.06.2008 № 9-401

действительна до 31.12.2009.

2) Наименование: Брянский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 241050, г. Брянск, площадь Карла Маркса, дом 9.
ФИО руководителя: Гапеенко Василий Александрович.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 24.06.2008 № 9-407

действительна до 31.12.2009.

3) Наименование: Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, дом 22.
ФИО руководителя: Сапрыкин Андрей Валентинович.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 24.06.2008 № 9-399

действительна до 31.12.2009.

4) Наименование: Владимирский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 600000, г. Владимир, улица Горького, дом 42.
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ФИО руководителя: Коровин Анатолий Николаевич.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 03.12.2008 № 9-757

действительна до 31.12.2009.

5) Наименование: Воронежский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 394000, г. Воронеж, Проспект революции, дом 35.
ФИО руководителя: Хаустович Александр Владимирович
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 24.06.2008 № 9-397

действительна до 31.12.2009.

6) Наименование: Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
 Дата открытия: 29.05.2002.
 Место нахождения: 248000, г. Калуга, улица Театральная, дом 38.
ФИО руководителя: Ледков Владислав Михайлович.

 Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 03.12.2008 № 9-755
действительна до 31.12.2009.

7) Наименование: Курский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
ФИО руководителя: Бесхмельницын Максим Михайлович.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 14.05.2009 № 8-430

действительна до 31.12.2009.

8) Наименование: Липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 398043, г. Липецк, ул. Терешковой, дом 35а.
ФИО руководителя: Вахтин Александр Анатольевич.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 24.06.2008 № 9-408

действительна до 31.12.2009.

9) Наименование: Московский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 141400, г. Химки Московской области, ул. Пролетарская, дом 23.
ФИО руководителя: Кравченко Константин Константинович.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 24.06.2008 № 9-402

действительна до 31.12.2009.

10) Наименование: Орловский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
 Дата открытия: 29.05.2002.
 Место нахождения: 302028, г. Орел, улица Ленина, дом 43.
ФИО руководителя: Махов Иван Дмитриевич.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 03.12.2008 № 9-753

действительна до 31.12.2009.

11) Наименование: Рязанский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 390006, г. Рязань, улица Щедрина, дом 43.
ФИО руководителя: Чемерикин Юрий Алексеевич.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 03.12.2008 № 9-751

действительна до 31.12.2009.

12) Наименование: Смоленский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 6.
ФИО руководителя: Бальчунас Андрей Витаутович.
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Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 03.12.2008 № 9-749
действительна до 31.12.2009.

13) Наименование: Тамбовский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 392002, г. Тамбов, улица Астраханская, дом 2-в.
ФИО руководителя: Клычев Сергей Михайлович.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 24.06.2008 № 9-403

действительна до 31.12.2009.

14) Наименование: Тверской филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 170000, г. Тверь, улица Новоторжская, дом 24.
ФИО руководителя: Брусенцев Геннадий Петрович.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 24.06.2008 № 9-411

действительна до 31.12.2009.

15) Наименование: Тульский филиал ОАО «ЦентрТелеком».
Дата открытия: 29.05.2002.
Место нахождения: 300000, г. Тула, Проспект Ленина, дом 33а.
ФИО руководителя: Жук Николай Евгеньевич.
Срок действия выданной эмитентом доверенности: доверенность от 24.06.2008 № 9-405

действительна до 31.12.2009.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:

64.20 - Деятельность в области электросвязи.

Дополнительные коды ОКВЭД для ОКПО 01140111
Коды
деятель
ности
по
ОКВЭД

Наименование деятельности согласно кодам ОКВЭД

64.20.1 Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи
64.20.3 Прочая деятельность в области электросвязи
45.31 Производство электромонтажных работ
74.20.4 Деятельность в области стандартизации и метрологии
63.40 Организация перевозок грузов
50.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
50.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

50.20.3 Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию
автотранспортных средств

45.21.3 Производство общестроительных работ по прокладке магистральных
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи

45.21.4
Производство общестроительных работ по прокладке местных
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая
взаимосвязанные вспомогательные работы

45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий
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74.13.1 Исследование конъюнктуры рынка
74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
55.12 Деятельность гостиниц без ресторанов
55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул

64.20.2 Деятельность в области передачи (трансляции) и распространения программ
телевидения и радиовещания

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются 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 предоставление
телекоммуникационных услуг связи в Центральном федеральном округе.

Среди услуг связи, обеспечивших более 10% дохода (выручки) Эмитента за период 2004-
2007 гг:

- предоставление местного телефонного соединения (разговора);
- предоставление междугородного и международного телефонного соединения

(разговора) (2004-2005 гг.);
- предоставление внутризоновой телефонной связи (2006-2007 гг.);
- услуги присоединения и пропуска трафика (2007 г.).

Наименование показателя 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г.

Вид хозяйственной деятельности: Предоставление местного телефонного соединения
Объем выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности, тыс.
руб.

10 609 325 12 623 018,1 14 443 941 15 874 031,4

Доля объема выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

42,5 47,0 50,8 49,0

Вид хозяйственной деятельности: Предоставление междугородного и международного
телефонных соединений
Объем выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности, тыс.
руб.

9 577 524,4 9 226 147,1 - -

Доля объема выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

38,4 33,4 - -

Вид хозяйственной деятельности: Предоставление внутризоновой телефонной  связи
Объем выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности, тыс.
руб.

- - 3 867 161,9 5 912 129,0

Доля объема выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

- - 13,6 18,2

Вид хозяйственной деятельности: Услуги присоединения и пропуска трафика
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Объем выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности, тыс.
руб.

- - - 4 685 055,0

Доля объема выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

- - - 14,5

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за 2008
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг (за 6 месяцев  2009 г.):

Наименование показателя 2008г. 6 мес.2009 г.
Вид хозяйственной деятельности: Предоставление местного телефонного соединения
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 16 012 059 8 460 569

Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

47,5 47,6

Вид хозяйственной деятельности: Документальная электросвязь
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 4 816 799 2 969 590

Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

14,3 16,7

Вид хозяйственной деятельности: Услуги присоединения и пропуска трафика
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 3 792 570 1 816 902

Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

11,2 10,2

Вид хозяйственной деятельности: Предоставление внутризонового телефонного соединения
Объем выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 6 249 630,0 3 019 891

Доля объема выручки (доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

18,5 17,0

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.

Темпы роста доходов от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с предыдущим периодом за период 2004-2006 гг:

(%)
Основные виды деятельности Темпы роста

2005г./2004г.
Темпы роста
2006г./2005г.

Городская и сельская телефонная связь 22,2 11,6
Радиосвязь, радиовещание, телевидение и
спутниковая связь 32,5 0,9

Доходы от новых услуг электросвязи 44,5 44,8
Доходы от операторов связи 9,7 111,1

Темпы роста доходов от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
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процентов 2006г.-2008гг.:
 (%)

Основные виды деятельности Темпы роста
2007г./2006г.

Темпы роста
2008г./2007г.

Городская и сельская телефонная связь 10,1 0,9
Подвижная радиотелефонная связь (сотовая) 13,1 4,6
Документальная электросвязь 48,3 47,5
Внутризоновая телефонная связь 52,9 7,0

Темпы роста доходов от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов 6 мес. 2009г./6 мес .2008г.:

(%)
Основные виды деятельности Темпы роста 6 мес..2009г./6 мес.2008г.

Документальная электросвязь 34,0
Подвижная электросвязь 14,8

Причины изменения выручки Эмитента от оказания услуг связи:
Более подробный анализ доходов от основных видов деятельности 2006г. провести не

представляется возможным в виду несопоставимости условий с предыдущим периодом
(2005г.). В первую очередь, из-за изменений отношений с ОАО «Ростелеком», в связи с
изменением отраслевого законодательства. С 2006г. ОАО «ЦентрТелеком» не имеет
лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи, и как следствие,
отсутствуют доходы от междугородной и международной связи.

Причинами изменения роста доходов от услуг связи с 2007-2008гг послужили: рост
тарифов, увеличение объёмов услуг.

Снижение темпов роста доходов от междугородной и международной телефонной
связи в 2005 году до 96,3% к уровню 2004 года обусловлено снижением тарифов на
междугородные телефонные соединения по всем тарифным зонам в часы наибольшей
нагрузки при росте доходов от услуг связи в целом.

Темп роста доходов от городской и сельской телефонной связи 2005г./2004г. составил
122,2% (повышение абонентской платы – для населения на 19,2%, для организаций – на
15,0%).

В 2005 году на сети проводного вещания были увеличены тарифы по абонентской плате
за радиоточку, однако темп роста доходов 2005г./2004г. снизился и составил 102,9%,
вследствие снижения спроса на данную услугу.

Продолжающееся снижение темпа роста доходов от беспроводной электросвязи
2005г./2004г. связано с уменьшением спроса на данную услугу, и, как следствие, снижением
объёма предоставляемой услуги.

Увеличение  темпов роста доходов от новых услуг электросвязи 2006г./2005г. (144,8%)
объясняется увеличением объма трафика, пропускаемого в сеть Интернет по
коммутируемым линиям. В 2006 году объем пропущего трафикапо данной услуге вырос на
27,4% по сравнению  с показателем 2005 года..

Сохраняется положительная динамика по развитию услуг IP – телефонии, объем
трафика по данной услуге на 26,3% больше, чем показатель 2005 года.

В структуре доходов 2006-2008г. ведущее место принадлежит услугам местной
телефонной связи (47,5% - 2008 г., 49,0% - 2007 г., 50,8% - 2006 г.) В 2007г. были введены новые
тарифные планы и с 01.02.2007г. произошло повышение тарифов на услуги по
предоставлению местного телефонного соединения. Снижение доли доходов от местной
телефонной связи в общей структуре доходов в 2007г. объясняется изменением объёма
оказанных услуг по подотрасли «Соединения с использованием всех типов таксофонов» -
снижение спроса на данную услугу.

Снижение удельного веса данной услуги в 2008 г. связано с тем, что с 2008 г. при наличии
технической возможности ведения повременного учета продолжительности местных
телефонных соединений для абонентов –юридических лиц также как и для абонентов-
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граждан ОАО «ЦентрТелеком» введены дополнительно тарифные планы с абонентской и
комбинированной системами оплаты.

В 2007г. развитие местной телефонной связи осуществлялось, в значительной степени,
на базе цифровых АТС, что позволило повысить качество и расширить объём
предоставляемых услуг. Реализация услуг местной телефонной связи осуществлялась за счёт
использования свободной номерной ёмкости, расширения действующих телефонных
станций, а также ёмкости вновь вводимых объектов. Прирост основных телефонных
аппаратов в 2007г. составил 106 008 шт., в 2008г. составил 47 266 шт. Общее количество
основных телефонных аппаратов на 01.01.2008г. составило 6 652 985 шт., на 01.01.2009г. –
6 700 251 шт.

Рост доходов от внутризоновой связи в 2008г. до 6 249,6 млн.руб. (5 912,1 млн.руб. –
2007г., 3 867,2 млн.руб. – 2006г.) обеспечен на 100% за счёт роста объёмов предоставляемых
услуг. В 2008г. работа ОАО «ЦентрТелеком» была направлена на дальнейшее повышение
автоматизации и цифровизации внутризоновой связи с целью улучшения качества работы
средств электросвязи и предоставляемых услуг.

Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика в 2007 г. составляют 4 685,1 млн.
руб., в 2008 г. составляют 3 792,6 млн. руб. Причинами снижения доходов являются:

1. Значительно уменьшились работы по дополнительному присоединению;
2. Отменена компенсационная надбавка;
3. С 1 марта 2008 года постановлением Правительства от 14.11.2007г №776  была

отменена оплата за обслуживание точек присоединения.
Рост доходов документальной электросвязи обусловлен несколькими факторами. В

2008г. ОАО «ЦентрТелеком» значительно усилил позиции на рынке услуг широкополосного
доступа в сеть Интернет. В рамках проекта «Домолинк», запущенного в 2006 г., услуга
доступа в Интернет по технологии xDSL в настоящее время охватывает все филиалы
Общества. Количество пользователей услугой широкополостного доступа в сеть Интернет
в 2008г. достигло 665 091 пользователя. Из-за развития современных видов документальной
электросвязи ежегодно снижается спрос на услуги АТ/ТХ.

Изменения в структуре доходов от услуг связи являются следствием изменений в
порядке предоставления услуг междугородной и международной связи, услуг пропуска
трафика и роста объема  новых услуг, в первую очередь, выделенного доступа к сети
Интернет.

В структуре доходов от услуг связи в 1-ом полугодии 2009г. ведущее место
принадлежит услугам местной телефонной связи 47,6% (8 460,6 млн. руб.).

Доходы документальной связи в 1-ом полугодии 2009 г. выросли в 1,3 раза по сравнению с
1-ым полугодием 2008 г. и составили 2 969,6 млн. руб. Данный рост доходов, в основном,
обусловлен увеличением количества пользователей услугой доступа в Интернет по
технологии хDSL в рамках проекта «Домолинк».

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 ведёт свою основную
деятельность на территории Российской Федерации.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. Сезонность в
предоставлении услуг связи проявляется в увеличении в летний период внутризоновых
телефонных соединений, а также в увеличении количества передаваемых телеграмм, и в
уменьшении телефонных соединений с повремённой системой оплаты.

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 2008г.
Сырье и материалы, % 2,8
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Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты -

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, % 15,4

Топливо, % 0,2
Энергия, % 2,2
Затраты на оплату труда, % 27,8
Арендная плата, % 11,2
Отчисления на социальные нужды, % 6,4
Амортизация основных средств, % 16,2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,2

Проценты по кредитам. % 0,0
Прочие затраты, % 17,5
 амортизация по нематериальным активам, % -
 вознаграждения за рационализаторские предложения, % -
 обязательные страховые платежи, % 0,2
 представительские расходы, % -
 иное, % 17,3
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), % 100,0

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 127,9

Наименование статьи затрат 6 мес.2009г.
Сырье и материалы, % 2,6

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % -

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

16,0

Топливо, % 0,2
Энергия, % 2,5

Затраты на оплату труда, % 25,5
Арендная плата, % 15,7
Отчисления на социальные нужды, % 6,2
Амортизация основных средств, % 15,6

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,3

Проценты по кредитам, % 0,0

Прочие затраты, % 15,4
 амортизация по нематериальным активам, % 0
 вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0
 обязательные страховые платежи, % 0,2
 представительские расходы, % 0,0
 иное, % 15,2
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), % 100,0

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 122,4
В состав иных затрат включены: расходы по операторам связи за трафик, аренду

каналов; общеуправленческие расходы.
Затраты на производство продукции в 2008. составили 26 351 201,8 тыс.руб., возросли к
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уровню 2007г. на 2 377 281 тыс.руб. (или на 9,9%).
Расходы на сырье и материалы составили 738 669,8 тыс.руб, что на 1,5% ниже уровня

2007года.
При этом расходы на топливо снизились на 80,6%, что обусловлено сокращением

собственного автотранспорта и переводом на аутсорсинг функций по обеспечению
подразделений филиалов транспортом и специальной техникой.

Расходы на оплату труда в 2008г. составили 7 333 957 тыс.руб., на 12.2.% меньше, чем в
2007г., Снижение расходов на заработную плату и расходов на обязательное социальное
страхование и взносы в пенсионный фонд обусловлено сокращением численности персонала,
проводимого в Обществе в рамках реализации Программы оптимизации численности
штата. Среднесписочная численность работников сократилась на 27,4 %,

Амортизационные отчисления возросли на 11,6% и составили 4 278 000 тыс. руб.
Возросли расходы по лизингу (на балансе лизингодателя) в связи с заключением

лизинговых договоров на поставку телекоммуникационного оборудования для развития услуг
широкополосного доступа по технологии ADSL.

Прочие затраты возросли в 2008 году т.к. заключены договоры по ремонту и
техобслуживанию таксофонов универсального обслуживания, что связано с вводом в
эксплуатацию таксофонов универсального обслуживания, предусмотренных реализацией
проекта «Универсальная услуга связи» в соответствии с условиями конкурсов Федерального
агентства связи(ФАС) на оказание универсальных услуг связи.

Затраты на производство продукции в 1-ом полугодии 2009 года составили 14 526 394,2
тыс. руб., возросли к соответствующему периоду 2008 года на 16,6%

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние
разработки таких видов продукции (работ, услуг). В рамках реализации стратегических целей
Эмитент внедряет новые продукты и услуги. Эмитент осуществляет строительство сети
доступа в Интернет по технологии FTTx (оптика в дом) в регионах ЦФО. В 1 полугодии 2009
года Эмитентом введены в коммерческую эксплуатацию услуги интеррактивного
телевидения (IPTV) на территории Владимирской, Воронежской, Липецкой, Тульской
областей.

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена
бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта
ценных бумаг.

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в РФ
правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от
21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (c изменениями и дополнениями),
«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (с изменениями и
дополнениями), а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в РФ.

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 реализации основной хозяйственной деятельности (предоставление услуг связи)
приобретение сырьевых ресурсов не требуется.

На 31.12.2008 и 30.06.2009 поставщиков товарно-материальных ценностей, на долю
которых приходится не менее 10% всех поставок материалов и товаров, Эмитент не имеет.

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.
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В 2008-2 кв. 2009 гг. не происходило значительных изменений цен на основное сырье
(материалы), способных существенно повлиять на финансовое положение Эмитента.

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает
импорт. Доля импорта в поставках материалов и товаров отсутствует.

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках. Трудностей в доступности источников товарно-
материальных ценностей не ожидается.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Основной деятельностью Эмитента на рынке ЦФО является предоставление услуг

связи. ОАО «ЦентрТелеком» предоставляет:
· услуги доступа к телефонной сети общего пользования,
· услуги доступа к внутризоновой телефонной связи,
· услуги доступа к сети Интернет и передачи данных,
· услуги по аренде каналов связи,
· услуги сотовой связи,
· услуги проводного вещания и др.

В ЦФО, являющийся сферой сосредоточения интересов Общества, входит 17 регионов,
где проживает около 20% населения РФ. По уровню среднемесячной заработной платы округ
(без учета г.Москвы) занимает 5-е место среди Российских федеральных округов, а по доходам
на душу населения - 6-е место. Для ЦФО характерно неравномерное экономическое развитие
регионов. Округ объединяет регионы как с высоким уровнем развития – Московская,
Воронежская, Белгородская, Липецкая и Тульские области, так и с низким – Костромская,
Ивановская области.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг):

- нарастающая конкуренция со стороны альтернативных операторов,
-  спад производства,
- снижение платежеспособности основных потребителей,
- снижение инвестиций в экономику регионов.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1.Формирование «пакетных» услуг.
2.Формирование широкой тарифной линейки на предлагаемые услуги для охвата

потребителей с различным уровнем платежеспособности.
3. Проведение мероприятий, направленных на повышение лояльности существующих

абонентов Общества
4.Завершение строительства МСС (мультисервисных сетей), что дает возможность

существенно расширить спектр предоставляемых услуг и одновременно улучшить их
качество.

5. Повышение коэффициента задействования монтированной номерной емкости и
увеличение числа абонентов.

6.Использование открытого программного обеспечения в технологических процессах
(особенно для коммутационного оборудования).

7.Использование лизинговых схем в процессе расширения производства.
8.Наличие услуг-заменителей.
9.Использование потенциала дочерних компаний Эмитента.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг связи.
Информация о лицензиях на предоставление услуг связи указана также в пункте 4.2.9

«Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
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оказание услуг связи».

Лицензии на осуществление деятельности, которая имеет существенное значение для
Эмитента

№ Название
лицензии

Номер
лицензи

и
Условия осуществление деятельности

Дата
регистр

ации
лицензи

и в
Едином
реестре
лицензи

й по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществи

вший
выдачу

лицензии

Территория
действия
лицензии

1. Предоставле
ние услуг
местной и
внутризонов
ой
телефонной
связи

№
24064

1.Предоставление услуг местной и
внутризоновой телефонной связи сети
связи общего пользования,  а также
телефонной связи с использованием
технических средств
интеллектуальной сети связи.
2. При оказании услуг местной
телефонной связи предоставлять
абоненту доступ к телематическим
услугам связи и услугам
внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи, а
также к услугам связи по передаче
данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей
передачи голосовой информации.
3. При оказании услуг внутризоновой
телефонной связи предоставлять
пользователю доступ к
телематическим услугам связи и
услугам связи по передаче данных,  за
исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации.
4. На основании договора с
оператором связи, оказывающим
услуги междугородной и
международной телефонной связи,
вправе осуществлять от имени и за
счет указанного оператора связи
расчеты с абонентами и (или)
пользователями за услуги
междугородной и международной
телефонной связи.

24.10.
2002

24.10.20
12

Министе
рство

Российск
ой

Федерац
ии по

связи и
информа
тизации

Белгородская
, Брянская,

Владимирска
я,

Воронежская
, Ивановская,
Калужская,

Костромская,
Курская,

Липецкая,
Московская,
Орловская,
Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская,

Тверская,
Тульская,

Ярославская
области и

города
Москвы.

2. Осуществлен
ие
деятельности
в области
оказания
услуг
местной
телефонной
связи с
использовани
ем
таксофонов

№
54688

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией должен обеспечить
предоставление пользователю:
а) местных телефонных соединений
для передачи голосовой информации;
б) доступа к телематическим услугам
связи и услугам внутризоновой,
междугородной и международной
телефонной связи, а также к услугам
связи по передаче данных,  за
исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации;
в) доступа к системе информационно-

14.11.
2007

14.11.20
12

Федераль
ная

служба
по

надзору в
сфере

массовых
коммуни

каций,
связи и
охраны

культурн
ого

наследия

Белгородская
, Брянская,

Владимирска
я,

Воронежская
, Ивановская,
Калужская,

Костромская,
Курская,

Липецкая,
Московская,
Орловская,
Рязанская,

Смоленская,
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справочного обслуживания;
г) возможности бесплатного
круглосуточного вызова экстренных
оперативных служб.
Соблюдать правила присоединения
сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных
Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети
(сетей) местной телефонной связи
лицензиата к сети связи общего
пользования, осуществлении учета и
пропуска трафика в сети (сетях)
местной телефонной связи лицензиата,
учета и пропуска трафика от (на) сетей
связи других операторов.

Тамбовская,
Тверская,
Тульская,

Ярославская
области и

города
Москвы.

3. Осуществлен
ие
деятельности
в области
оказания
услуг связи
по
предоставлен
ию каналов
связи

№
54690

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией обязан обеспечить
предоставление пользователю
возможности передачи сообщений
электросвязи по каналам связи,
образованным линиями передачи сети
связи лицензиата.
Лицензиат обязан в процессе оказания
услуг в соответствии сданной
лицензией:
1. выполнять условия, установленные
при выделении полос радиочастот и
присвоении (назначении)
радиочастоты или радиочастотного
канала;
2. обеспечивать реализацию
требований к сетям и средствам связи
для проведения оперативно-розыскных
мероприятий.

14.11.
2007

14.11.20
12

Федераль
ная

служба
по

надзору в
сфере

массовых
коммуни

каций,
связи и
охраны

культурн
ого

наследия

Белгородская
, Брянская,

Владимирска
я,

Воронежская
, Ивановская,
Калужская,

Костромская,
Курская,

Липецкая,
Московская,
Орловская,
Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская,

Тверская,
Тульская,

Ярославская
области и

города
Москвы.

4. Осуществлен
ие
деятельности
в области
оказания
услуг связи
по передаче
данных, за
исключением
услуг связи
по передаче
данных для
целей
передачи
голосовой
информации

№
54687

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией должен обеспечить
предоставление абоненту и (или)
пользователю:
1. доступа к сети связи лицензиата;
2. соединение по сети передачи
данных, за исключением соединений
для целей передачи голосовой
информации;
3. доступа к услугам передачи данных,
оказываемым другими операторами
связи, сети передачи данных которых
взаимодействуют с сетью связи
лицензиата.
Соблюдать правил присоединения
сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных
Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети
передачи данных лицензиата к сети
связи общего пользования,
присоединении к сети передачи
данных лицензиата других сетей связи,

14.11.
2007

14.11.20
12

Федераль
ная

служба
по

надзору в
сфере

массовых
коммуни

каций,
связи и
охраны

культурн
ого

наследия

Белгородская
, Брянская,

Владимирска
я,

Воронежская
, Ивановская,
Костромская,

Курская,
Липецкая,

Московская,
Орловская,
Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская,

Тверская,
Тульская,

Ярославская
области и

города
Москвы.
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осуществлении учета и пропуска
трафика в сети передачи данных
лицензиата, учета и пропуска трафика
от (на) сетей связи других операторов.

5. Осуществлен
ие
деятельности
в области
оказания
телематическ
их услуг
связи

№
54689

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией должен обеспечить
предоставление абоненту и (или)
пользователю:
 а) доступ к сети связи лицензиата;
 б) доступ к информационным
системам информационно-
телекоммуникационных сетей, в том
числе к сети Интернет;
 в) прием и передачу телематических
электронных сообщений.
Соблюдать правила присоединения
сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных
Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети
передачи данных лицензиата к сети
связи общего пользования,
присоединении к сети передачи
данных лицензиата других сетей связи,
осуществлении пропуска и учета
трафика в сети передачи данных
лицензиата, пропуска и учета трафика
от (на) сетей связи других операторов.

14.11.
2007

14.11.20
12

Федераль
ная

служба
по

надзору в
сфере

массовых
коммуни

каций,
связи и
охраны

культурн
ого

наследия

Белгородская
, Брянская,

Владимирска
я,

Воронежская
, Ивановская,
Калужская,

Костромская,
Курская,

Липецкая,
Московская,
Орловская,
Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская,

Тверская,
Тульская,

Ярославская
области и

города
Москвы.

6. Осуществлен
ие

деятельности
в области
оказания

услуг
телеграфной

связи

№
54080

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или)
пользователю приема, передачи,
обработки, хранения и доставки
адресату текстовых сообщений
телеграфной связи (услуга
"телеграмма") и (или) установления
соединений для приема и передачи
текстовых сообщений телеграфной
связи между абонентскими
терминалами (услуга "телекс").
Соблюдать правила присоединения
сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных
Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети
(сетей) телеграфной связи и (или) сети
"Телекс" лицензиата к сети связи
общего пользования, присоединении к
сети телеграфной связи и (или) сети
"Телекс" лицензиата других сетей
связи, осуществлении учета и
пропуска трафика в сети (сетях)
телеграфной связи и (или) сети
"Телекс" лицензиата, учета и пропуска
трафика от (на) сетей связи других
операторов.

14.11.
2007

14.11.20
12

Федераль
ная

служба
по

надзору в
сфере

массовых
коммуни

каций,
связи и
охраны

культурн
ого

наследия

Белгородская
, Брянская,

Владимирска
я,

Воронежская
, Ивановская,
Калужская,

Костромская,
Курская,

Липецкая,
Московская,
Орловская,
Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская,

Тверская,
Тульская,

Ярославская
области и

города
Москвы.

7. Осуществлен
ие

деятельности
в области
оказания

№
36633

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту услуг по
обмену информацией между

21.11.
2005

21.11.20
10

Федераль
ная

служба
по

надзору в

Калужская
область
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услуг связи в
сети

передачи
данных, за

исключением
передачи
голосовой

информации

пользовательским (оконечным)
оборудованием абонентов,
подключенным к сети передачи
данных лицензиата, в том числе:
а) доступ к сети связи лицензиата;
б) соединение по сети передачи
данных лицензиата с использованием
пользовательского (оконечного)
оборудования, за исключением
передачи голосовой информации;
в) доступ к услугам передачи данных,
оказываемых другими операторами
связи, сети передачи данных которых
взаимодействуют с сетью связи
лицензиата.

сфере
связи

8. Осуществлен
ие

деятельности
в области
оказания

услуг связи
по передаче
голосовой

информации
в сети

передаче
данных

№
37053

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединение по сети передачи
данных лицензиата с использованием
пользовательского (оконечного)
оборудования для передачи голосовой
информации;
в) доступа к услугам связи по передачи
голосовой информации, оказываемым
другими операторами связи, сети
передачи данных которых
взаимодействуют с сетью связи
лицензиата.

12.12.
2005

12.12.20
10

Федераль
ная

служба
по

надзору в
сфере
связи

Калужская
область

9. Предоставле
ние услуг
связи по
передаче

данных для
целей

передачи
голосовой

информации

№
42765

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или)
пользователю:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети передачи
данных для целей передачи голосовой
информации;
в) доступа к услугам связи по передачи
голосовой информации, оказываемым
другими операторами связи, сети
передачи данных которых
взаимодействуют с сетью связи
лицензиата.

28.07.
2006

28.07.20
11

Федераль
ная

служба
по

надзору в
сфере
связи

Белгородская
, Ивановская,
Костромская,
Ярославская,
Владимирска
я, Курская,
Липецкая,

Московская,
Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская,

Тульская
области.

10. Предоставле
ние услуг
связи по
передаче

данных для
целей

передачи
голосовой

информации

№
46716

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией должен обеспечить
предоставление абоненту и (или)
пользователю:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети передачи
данных для целей передачи голосовой
информации;
в) доступа к услугам связи по передачи
голосовой информации, оказываемым
другими операторами связи, сети
передачи данных которых
взаимодействуют с сетью связи
лицензиата

27.12.
2006

27.12.20
11

Федераль
ная

служба
по

надзору в
сфере
связи

Брянская
Воронежская
, Орловская,

Тверская
области.

11. Осуществлен
ие

деятельности
в области

№
57258

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией обязан обеспечить
предоставление абоненту и (или)
пользователю:

26.03.
2008

26.03.20
13

Федераль
ная

служба
по

Республик:
Адыгея
(Адыгея),
Алтай,
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оказания
услуг связи
по передаче
данных, за

исключением
услуг связи
по передаче
данных для

целей
передачи
голосовой

информации

1. доступа к сети связи лицензиата;
2. соединение по сети передачи
данных, за исключением соединений
для целей передачи голосовой
информации;
3. доступа к услугам передачи данных,
оказываемым другими операторами
связи, сети передачи данных которых
взаимодействуют с сетью связи
лицензиата.
Соблюдать правила присоединения
сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных
Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети
передачи данных лицензиата к сети
связи общего пользования,
присоединении к сети передачи
данных лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска
трафика в сети передачи данных
лицензиата, учета и пропуска трафика
от (на) сетей связи других операторов.

надзору в
сфере

массовых
коммуни

каций,
связи и
охраны

культурн
ого

наследия

Башкортоста
н, Бурятия,
Дагестан,
Ингушетия,
Кабардино-
Балкарская,
Калмыкия,
Карачаево-
Черкесская,
Карелия,
Коми, Марий
Эл,
Мордовия,
Саха
(Якутия),
Северная
Осетия –
Алания,
Татарстан,
Тыва,
Удмуртская,
Хакасия,
Чеченская,
Чувашская
Республика –
Чувашия;
Краев:
Алтайский,
Забайкальски
й,
Камчатский,
Краснодарск
ий,
Красноярски
й, Пермский,
Приморский,
Ставропольс
кий,
Хабаровский
;
Областей:
Амурская,
Архангельск
ая,
Астраханска
я,
Волгоградск
ая,
Вологодская,
Иркутская,
Калининград
ская,
Кемеровская,
Кировская,
Курганская,
Ленинградск
ая,
Магаданская,
Мурманская,
Нижегородск
ая,
Новгородска
я,
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Новосибирск
ая, Омская,
Оренбургска
я,
Пензенская,
Псковская,
Ростовская,
Самарская,
Саратовская,
Сахалинская,
Свердловска
я, Томская,
Тюменская,
Ульяновская,
Челябинская;
Авт. области:
Еврейская;
Авт. округов:
Ненецкий,
Ханты-
Мансийский
автономный
округ -
Югра,
Чукотский,
Ямало-
Ненецкий;

Города
: Санкт-
Петербург.

12. Осуществлен
ие

деятельности
в области
оказания

услуг
местной

телефонной
связи с

использовани
ем средств

коллективног
о доступа

№
58094

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией должен обеспечить
предоставление пользователю:
а) местных телефонных соединений
для передачи голосовой информации;
б) доступа к телематическим услугам
связи и услугам внутризоновой,
междугородной и международной
телефонной связи, а также к услугам
связи по передаче данных,  за
исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой
информации;
в) доступа к системе информационно-
справочного обслуживания;
г) возможности бесплатного
круглосуточного вызова экстренных
оперативных служб.
Соблюдать правила присоединения
сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных
Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети
(сетей) местной телефонной связи
лицензиата к сети связи общего
пользования, осуществлении учета и
пропуска трафика в сети (сетях)
местной телефонной связи лицензиата,
учета и пропуска трафика от (на) сетей
связи других операторов.

18.04.
2008

18.04.20
13

Федераль
ная

служба
по

надзору в
сфере

массовых
коммуни

каций,
связи и
охраны

культурн
ого

наследия

Белгородская
, Брянская,

Владимирска
я,

Воронежская
, Ивановская,
Калужская,

Костромская,
Курская,

Липецкая,
Московская,
Орловская,
Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская,

Тверская,
Тульская,

Ярославская
области и

города
Москвы.

13. Осуществлен
ие

№
63650

Лицензиат в соответствии с данной
лицензией должен обеспечить

28.10.
2008

28.10.20
13

Федераль
ная

Белгородская
, Брянская,
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деятельности
в области
оказания

услуг связи
для целей

кабельного
вещания

предоставление абоненту:
- доступа к сети связи лицензиата;
- распространения (доставки) сигналов
программ телевизионного вещания и
(или) радиовещания по кабельной сети
связи до пользовательского
(оконечного) оборудования.

служба
по

надзору в
сфере

связи и
массовых
коммуни

каций

Владимирска
я,

Воронежская
, Ивановская,
Калужская,

Костромская,
Курская,

Липецкая,
Московская,
Орловская,
Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская,

Тверская,
Тульская,

Ярославская
области.

Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензий:
Условия и возможность продления лицензий:
1. Осуществление лицензиатом деятельности без нарушения условий лицензии.
2. Своевременное обращение в лицензирующий орган с заявлением о продлении срока

действия лицензии и представление для этого необходимых документов, определенных
Федеральным законом "О связи".

3. Соответствие деятельности, осуществляемой лицензиатом, установленным
стандартам, требованиям, правилам.

4. Наличие технической возможности реализации лицензируемого вида деятельности.
У Эмитента нет оснований полагать, что имеющиеся у него лицензии не будут

своевременно продлены или могут быть приостановлены, или отозваны.

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.

Эмитент участвовал в совместной деятельности (Договор простого товарищества №
79/89 от 31 декабря 1998 г.) по созданию, развитию коммерческой эксплуатации
коммутационной системы сотовой связи стандарта CDMA–800 (доля – 30%).

Другие участники: ООО «Топснабинвест» (доля – 40%), ООО «Боулинг-Центр» (доля –
30%).

Цель вложений: создание, развитие коммерческой эксплуатации коммутационной
системы сотовой связи стандарта CDMA–800

Величина вложений: величина вложений составляла 6 491 036 рублей, в совместно
понесенных расходах – 30%, в совместно полученных доходах – 30% во всех годах без
изменений с 2004 года по дату прекращения.

Полученный финансовый результат:
за 2004 год: 2 589 тыс.руб.
за 2005 год: 493 тыс.руб.
за 2006 год: -502 тыс.руб.
за 2007 год: -отсутствует
В 3 квартале 2007 года прекращена совместная деятельность по договору простого

товарищества № 79/89 от 31 декабря 1998 г.
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Совместная деятельность Эмитента с другими организациями с 4 квартала 2007 года
по дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлялась.

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

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Дочерние или зависимые
общества Эмитента не ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
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4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи

Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать следующую информацию:
а) Лицензии на предоставление услуг связи
Описываются лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи с указанием основных условий лицензии, включая виды услуг связи, виды

сетей, разрешенные к использованию (выделенные, сеть связи общего пользования, интеллектуальные сети), срок лицензии, условия и возможность
продления срока лицензии.

№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

1. Предоставление услуг
местной и
внутризоновой
телефонной связи

№ 24064 1.Предоставление услуг местной и внутризоновой
телефонной связи сети связи общего пользования,  а также
телефонной связи с использованием технических средств
интеллектуальной сети связи.
2. При оказании услуг местной телефонной связи
предоставлять абоненту доступ к телематическим услугам
связи и услугам внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи,  а также к услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации.
3. При оказании услуг внутризоновой телефонной связи
предоставлять пользователю доступ к телематическим
услугам связи и услугам связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации.
4. На основании договора с оператором связи, оказывающим
услуги междугородной и международной телефонной связи,
вправе осуществлять от имени и за счет указанного
оператора связи расчеты с абонентами и (или)
пользователями за услуги междугородной и международной
телефонной связи.

24.10.2002 24.10.2012 Министерство
Российской

Федерации по
связи и

информатизации

Белгородская,
Брянская,

Владимирская,
Воронежская,
Ивановская,
Калужская,

Костромская, Курская,
Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская

области и города
Москвы.
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

2. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг местной
телефонной связи с
использованием
таксофонов

№ 54688 Лицензиат в соответствии с данной лицензией должен
обеспечить предоставление пользователю:
а) местных телефонных соединений для передачи голосовой
информации;
б) доступа к телематическим услугам связи и услугам
внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи,  а также к услугам связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации;
в) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
г) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб.
Соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети (сетей) местной
телефонной связи лицензиата к сети связи общего
пользования, осуществлении учета и пропуска трафика в
сети (сетях) местной телефонной связи лицензиата, учета и
пропуска трафика от (на) сетей связи других операторов.

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Белгородская,
Брянская,

Владимирская,
Воронежская,
Ивановская,
Калужская,

Костромская, Курская,
Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская

области и города
Москвы.

3. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи по
предоставлению
каналов связи

№ 54690 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю возможности
передачи сообщений электросвязи по каналам связи,
образованным линиями передачи сети связи лицензиата.
Лицензиат обязан в процессе оказания услуг в соответствии
сданной лицензией:
1. выполнять условия, установленные при выделении полос
радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или
радиочастотного канала;
2. обеспечивать реализацию требований к сетям и средствам
связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Белгородская,
Брянская,

Владимирская,
Воронежская,
Ивановская,
Калужская,

Костромская, Курская,
Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская, Тверская,
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

Тульская, Ярославская
области и города

Москвы.

4. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи по
передаче данных, за
исключением услуг
связи по передаче
данных для целей
передачи голосовой
информации

№ 54687 Лицензиат в соответствии с данной лицензией должен
обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю:
1. доступа к сети связи лицензиата;
2. соединение по сети передачи данных, за исключением
соединений для целей передачи голосовой информации;
3. доступа к услугам передачи данных, оказываемым
другими операторами связи, сети передачи данных которых
взаимодействуют с сетью связи лицензиата.
Соблюдать правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети передачи данных
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети передачи данных лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети передачи
данных лицензиата, учета и пропуска трафика от (на) сетей
связи других операторов.

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Белгородская,
Брянская,

Владимирская,
Воронежская,
Ивановская,

Костромская, Курская,
Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская

области и города
Москвы.

5. Осуществление
деятельности в области
оказания
телематических услуг
связи

№ 54689 Лицензиат в соответствии с данной лицензией должен
обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю:
 а) доступ к сети связи лицензиата;
 б) доступ к информационным системам информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет;
 в) прием и передачу телематических электронных
сообщений.
Соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети передачи данных
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Белгородская,
Брянская,

Владимирская,
Воронежская,
Ивановская,
Калужская,

Костромская, Курская,
Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская, Тверская,
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

к сети передачи данных лицензиата других сетей связи,
осуществлении пропуска и учета трафика в сети передачи
данных лицензиата, пропуска и учета трафика от (на) сетей
связи других операторов.

Тульская, Ярославская
области и города

Москвы.

6. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
телеграфной связи

№ 54080 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю
приема, передачи, обработки, хранения и доставки адресату
текстовых сообщений телеграфной связи (услуга
"телеграмма") и (или) установления соединений для приема
и передачи текстовых сообщений телеграфной связи между
абонентскими терминалами (услуга "телекс").
Соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети (сетей) телеграфной
связи и (или) сети "Телекс" лицензиата к сети связи общего
пользования, присоединении к сети телеграфной связи и
(или) сети "Телекс" лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети (сетях)
телеграфной связи и (или) сети "Телекс" лицензиата, учета и
пропуска трафика от (на) сетей связи других операторов.

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Белгородская,
Брянская,

Владимирская,
Воронежская,
Ивановская,
Калужская,

Костромская, Курская,
Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская

области и города
Москвы.

7. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи в
сети передачи данных,
за исключением
передачи голосовой
информации

№ 36633 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление абоненту услуг по обмену
информацией между пользовательским (оконечным)
оборудованием абонентов, подключенным к сети передачи
данных лицензиата, в том числе:
а) доступ к сети связи лицензиата;
б) соединение по сети передачи данных лицензиата с
использованием пользовательского (оконечного)
оборудования, за исключением передачи голосовой
информации;

21.11.2005 21.11.2010 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи

Калужская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

в) доступ к услугам передачи данных, оказываемых другими
операторами связи, сети передачи данных которых
взаимодействуют с сетью связи лицензиата.

8. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи по
передаче голосовой
информации в сети
передаче данных

№ 37053 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление абоненту:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединение по сети передачи данных лицензиата с
использованием пользовательского (оконечного)
оборудования для передачи голосовой информации;
в) доступа к услугам связи по передачи голосовой
информации, оказываемым другими операторами связи, сети
передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи
лицензиата.

12.12.2005 12.12.2010 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи

Калужская область

9. Предоставление услуг
связи по передаче
данных для целей
передачи голосовой
информации

№ 42765 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети передачи данных для целей передачи
голосовой информации;
в) доступа к услугам связи по передачи голосовой
информации, оказываемым другими операторами связи, сети
передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи
лицензиата.

28.07.2006 28.07.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи

Белгородская,
Ивановская,

Костромская,
Ярославская,

Владимирская,
Курская, Липецкая,

Московская, Рязанская,
Смоленская,

Тамбовская, Тульская
области.

10. Предоставление услуг
связи по передаче
данных для целей
передачи голосовой
информации

№ 46716 Лицензиат в соответствии с данной лицензией должен
обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю:
а) доступа к сети связи лицензиата;
б) соединений по сети передачи данных для целей передачи
голосовой информации;
в) доступа к услугам связи по передачи голосовой
информации, оказываемым другими операторами связи, сети
передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи
лицензиата

27.12.2006 27.12.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи

Брянская Воронежская,
Орловская, Тверская

области.
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

11. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи по
передаче данных, за
исключением услуг
связи по передаче
данных для целей
передачи голосовой
информации

№ 57258 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление абоненту и (или) пользователю:
1. доступа к сети связи лицензиата;
2. соединение по сети передачи данных, за исключением
соединений для целей передачи голосовой информации;
3. доступа к услугам передачи данных, оказываемым
другими операторами связи, сети передачи данных которых
взаимодействуют с сетью связи лицензиата.
Соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети передачи данных
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети передачи данных лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети передачи
данных лицензиата, учета и пропуска трафика от (на) сетей
связи других операторов.

26.03.2008 26.03.2013 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Республик:
Адыгея (Адыгея),
Алтай, Башкортостан,
Бурятия, Дагестан,
Ингушетия,
Кабардино-Балкарская,
Калмыкия, Карачаево-
Черкесская, Карелия,
Коми, Марий Эл,
Мордовия, Саха
(Якутия), Северная
Осетия – Алания,
Татарстан, Тыва,
Удмуртская, Хакасия,
Чеченская, Чувашская
Республика – Чувашия;
Краев:
Алтайский,
Забайкальский,
Камчатский,
Краснодарский,
Красноярский,
Пермский,
Приморский,
Ставропольский,
Хабаровский;
Областей:
Амурская,
Архангельская,
Астраханская,
Волгоградская,
Вологодская,
Иркутская,
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

Калининградская,
Кемеровская,
Кировская, Курганская,
Ленинградская,
Магаданская,
Мурманская,
Нижегородская,
Новгородская,
Новосибирская,
Омская, Оренбургская,
Пензенская, Псковская,
Ростовская, Самарская,
Саратовская,
Сахалинская,
Свердловская, Томская,
Тюменская,
Ульяновская,
Челябинская;
Авт. области:
Еврейская;
Авт. округов:
Ненецкий, Ханты-
Мансийский
автономный округ -
Югра, Чукотский,
Ямало-Ненецкий;

Города: Санкт-
Петербург.

12. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей проводного

№ 54855 В соответствии с данной лицензией Общество обязано
обеспечить предоставление абоненту:
 а) доступа к сети связи лицензиата;
 б) распространения (доставки) сигналов звуковой

28.11.2007 28.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

Белгородская,
Брянская,

Владимирская,
Воронежская,
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

радиовещания программы (программ) по сети проводного вещания до
пользовательского (оконечного) оборудования.
 Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети проводного вещания
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети проводного вещания лицензиата других сетей связи.

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Ивановская,
Калужская,

Костромская, Курская,
Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская

области.
13. Осуществление

деятельности в области
оказания услуг связи
для целей проводного
вещания

№ 57095 В соответствии с данной лицензией Общество обязано
обеспечить предоставление абоненту:
 а) доступа к сети связи лицензиата;
 б) распространения (доставки) сигналов звуковой
программы (программ) по сети проводного вещания до
пользовательского (оконечного) оборудования.
 Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети проводного вещания
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети проводного вещания лицензиата других сетей связи.

07.02.2008 07.02.2013 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

п.Восточный,
п.Северное,

п.Некрасовка, мкр.
Косино г. Москвы.

14. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг местной
телефонной связи с
использованием средств
коллективного доступа

№ 58094 Лицензиат в соответствии с данной лицензией должен
обеспечить предоставление пользователю:
а) местных телефонных соединений для передачи голосовой
информации;
б) доступа к телематическим услугам связи и услугам
внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи,  а также к услугам связи по передаче
данных, за исключением услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации;
в) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
г) возможности бесплатного круглосуточного вызова

18.04.2008 18.04.2013 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Белгородская,
Брянская,

Владимирская,
Воронежская,
Ивановская,
Калужская,

Костромская, Курская,
Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

экстренных оперативных служб.
Соблюдать правила присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети (сетей) местной
телефонной связи лицензиата к сети связи общего
пользования, осуществлении учета и пропуска трафика в
сети (сетях) местной телефонной связи лицензиата, учета и
пропуска трафика от (на) сетей связи других операторов.

области и города
Москвы.

15. Предоставление услуг
сотовой
радиотелефонной связи
в диапазоне 450  МГц
(по технологии IMT-
MC)

№ 30244 - услуги цифровой сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 450 МГц по технологии IMT – MC
 - монтированная емкость сети, к 2007 г. – 6000 номеров, к
2013 г. – 16000 номеров.

30.12.2003 30.12.2013 Министерство
Российской

Федерации по
связи и

информатизации

Ивановская область

16. Предоставление услуг
сотовой
радиотелефонной связи
в диапазоне 450  МГц
(по технологии IMT-
MC)

№ 30245 - услуги цифровой сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 450 МГц по технологии IMT - MC
- монтированная емкость сети, к 2007 г. – 6000 номеров, к
2013 г. – 16000 номеров.

30.12.2003 30.12.2013 Министерство
Российской

Федерации по
связи и

информатизации

Костромская область

17. Предоставление услуг
подвижной
радиотелефонной связи

№ 38499 Общество обязано оказывать услуги подвижной
радиотелефонной связи (сети стандарта GSM-900|1800) в
соответствии с данной лицензией только на территории
Тамбовской области.
Общество в соответствии сданной лицензией обязано
обеспечить предоставление абоненту:
- доступа к сети связи Общества;
- соединений по сети подвижной радиотелефонной связи
лицензиата для приема (передачи) голосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при

01.03.2006 01.03.2011 Федеральной
службой по

надзору в сфере
связи

Тамбовская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

его передвижении;
- соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
- возможности пользования услугами подвижной
радиотелефонной связи сети стандарта GSM-900|1800 при
нахождении за пределами территории, указанной в лицензии;
- доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по
передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации;
- доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
- возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб.

18. Предоставление услуг
сотовой
радиотелефонной связи
в диапазоне 450  МГц
(по технологии IMT-
MC)

№ 30246 - услуги цифровой сотовой радиотелефонной связи в
диапазоне 450 МГц по технологии IMT - MC
- монтированная емкость сети, к 2007 г. – 6000 номеров, к
2013 г. – 16000 номеров.

30.12.2003 30.12.2013 Министерство
Российской

Федерации по
связи и

информатизации

Ярославская область

19. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 53289  Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Владимирская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата
одновременного соединения, осуществляемого в режиме
полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера;
е) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

20. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 54838  Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Воронежская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

передаче данных для целей передачи голосовой информации;
д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата
одновременного соединения, осуществляемого в режиме
полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера;
е) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

21. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 54837  Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Курская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата
одновременного соединения, осуществляемого в режиме
полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера;
е) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

22. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 53287  Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Липецкая область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

одновременного соединения, осуществляемого в режиме
полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера;
е) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

23. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 54835 Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата
одновременного соединения, осуществляемого в режиме

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Московская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера;
е) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

24. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 53288  Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата
одновременного соединения, осуществляемого в режиме
полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Орловская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера;
е) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

25. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 53291  Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата
одновременного соединения, осуществляемого в режиме
полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Рязанская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

одновременного соединения при участии диспетчера;
е) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

26. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 53286 Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата
одновременного соединения, осуществляемого в режиме
полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера;

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Смоленская область



209

№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

е) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

27. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 53290  Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата
одновременного соединения, осуществляемого в режиме
полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера;
е) доступа к системе информационно-справочного

14.11.2007 14.11.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Тульская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

28. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг
подвижной радиосвязи
в сети связи общего
пользования

№ 59730  Предоставление абоненту:
а) соединений по сети подвижной радиосвязи для приема
(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с
обеспечением непрерывности связи при оказании услуги
независимо от местоположения абонента, в том числе при
его передвижении;
б) доступа к сети связи лицензиата;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей
фиксированной телефонной связи сети связи общего
пользования;
г) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи
по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
д) для одной или нескольких групп абонентов лицензиата
одновременного соединения, осуществляемого в режиме
полудуплексной радиосвязи по одному каналу связи
независимо от количества абонентов в группе, и (или)
одновременного соединения при участии диспетчера;
е) доступа к системе информационно-справочного
обслуживания;

02.06.2008 02.06.2013 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Калужская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова
экстренных оперативных служб всеми абонентами сети связи
лицензиата.
Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их
взаимодействия, утвержденных Правительством Российской
Федерации, при присоединении сети подвижной радиосвязи
лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении
к сети подвижной радиосвязи лицензиата других сетей связи,
осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной
радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на)
сетей связи других операторов.

29. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 46483 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

08.12.2006 21.04.2011 Федеральной
службой по

надзору в сфере
связи

Белгородская область

30. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 62546 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

17.10.2008 17.10.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи и массовых

коммуникаций

Владимирская область

31. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 45185 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

24.10.2006 21.06.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи

Владимирская область

32. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи

№ 64635 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного

29.10.2008 29.10.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере

Воронежская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

для целей эфирного
вещания

вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

связи и массовых
коммуникаций

33. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 60321 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

27.08.2008 27.08.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи и массовых

коммуникаций

п.Людиново,
Калужская область

34. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 40783 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире

28.04.2006 05.01.2011 Федеральной
службой по

надзору в сфере
связи

г.Кондорово,
Калужская область

35. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 43986 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- прием сигналов программы (программ) от вещателей;
- трансляцию программы (программ) в эфире.

30.08.2006 21.06.2011 Федеральной
службой по

надзору в сфере
связи

Калужская область

36. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 59581 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

30.06.2008 30.06.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

г.Щигры,
Курская область

37. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи

№ 55974 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного

26.12.2007 21.06.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере

п.Горшечное,
Курская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

для целей эфирного
вещания

вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

массовых
коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

38. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 49982 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

29.08.2007 21.06.2011 Федеральной
службой по

надзору в сфере
связи

Липецкая область

39. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 68338 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

23.07.2009 23.07.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи,

информационны
х технологий и

массовых
коммуникаций

Липецкая область

40. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 36678 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- прием сигналов программы (программ) от вещателей;
- трансляцию программы (программ) в эфире.

21.11.2005 21.11.2010 Федеральной
службой по

надзору в сфере
связи

с.Долгоруково,
Липецкая область

41. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 43251 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

28.07.2006 15.05.2011 Федеральной
службой по

надзору в сфере
связи

г.Лебедянь,
Липецкая область

42. Осуществление № 43199 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан 10.12.2006 21.06.2011 Федеральной Московская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

службой по
надзору в сфере

связи

43. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 59568 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

22.04.2008 23.07.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

Московская область

44. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 66576 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

18.05.2009 01.05.2013 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи,

информационны
х технологий и

массовых
коммуникаций

Тамбовская область

45. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 55348 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

06.12.2007 06.12.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

г.Ярославль (пункт
установки передатчика

- Дубки)

46. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи

№ 55346 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного

06.12.2007 27.08.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере

Калужская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

для целей эфирного
вещания

вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

массовых
коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

47. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 55347 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

06.12.2007 21.06.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

г.Щигры,
Курская область

48. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 58491 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

18.04.2008 11.04.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

г.Кондрово, Калужская
область

49. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 58492 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

18.04.2008 18.04.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере
массовых

коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

с.Хлевное,
Липецкая область

50. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи

№ 59326 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
 - прием программы (программ) от вещателей;

07.05.2008 07.05.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере

г.Серпухов,
Московская область
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№ Название лицензии Номер
лицензии Условия осуществление деятельности

Дата
регистрации
лицензии в

Едином
реестре

лицензий по
связи

Срок
действия
лицензии

Орган,
осуществивший

выдачу
лицензии

Территория действия
лицензии

для целей эфирного
вещания

 - трансляцию программы (программ) в эфире. массовых
коммуникаций,
связи и охраны

культурного
наследия

51. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей кабельного
вещания

№ 63650 Лицензиат в соответствии с данной лицензией должен
обеспечить предоставление абоненту:
- доступа к сети связи лицензиата;
- распространения (доставки) сигналов программ
телевизионного вещания и (или) радиовещания по кабельной
сети связи до пользовательского (оконечного) оборудования.

28.10.2008 28.10.2013 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи и массовых

коммуникаций

Белгородская,
Брянская,

Владимирская,
Воронежская,
Ивановская,
Калужская,

Костромская, Курская,
Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская,

Смоленская,
Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская

области.
52. Осуществление

деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 65309 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

26.12.2008 26.12.2011 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи и массовых

коммуникаций

г.Липецк (пункт
установки передатчика

- с.Боринское)

53. Осуществление
деятельности в области
оказания услуг связи
для целей эфирного
вещания

№ 65519 Лицензиат в соответствии с данной лицензией обязан
обеспечить предоставление пользователю:
- приема сигналов программы (программ) телевизионного
вещания и (или) радиовещания от вещателей;
- трансляции сигналов программы (программ) в эфире.

19.01.2009 19.01.2012 Федеральная
служба по

надзору в сфере
связи и массовых

коммуникаций

Костромская область

Условия и возможность продления срока лицензии:
1. Осуществление лицензиатом деятельности без нарушения условий лицензии.
2. Своевременное обращение в лицензирующий орган с заявлением о продлении срока действия лицензии и представление для этого
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необходимых документов, определенных Федеральным законом "О связи".
3. Соответствие деятельности, осуществляемой лицензиатом, установленным стандартам, требованиям, правилам.
4. Наличие технической возможности реализации лицензируемого вида деятельности.
Обязательства эмитента в соответствии с указанными лицензиями по созданию абонентской базы с указанием сроков выполнения таких

обязательств и степени выполнения эмитентом указанных обязательств:
Обязательства Эмитента по созданию абонентской базы: в соответствии с указанными лицензиями:
Сроки выполнения Эмитентом обязательств по созданию абонентской базы: выполнены с условиями действия лицензий.
Степень выполнения Эмитентом указанных обязательств: обязательства по всем лицензиям выполняются в объеме требований лицензий.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по лицензиям, и возможности их наступления:
Возможность наступления негативных факторов: негативные факторы не выявлены.
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б) Сети связи
Кратко описываются физические сети связи, которые использует эмитент для

предоставления услуг связи.

ОАО “ЦентрТелеком” является оператором, занимающим существенное положение на
сети связи общего пользования на территории 17 субъектов Российской Федерации, где
проживает около 20% от общего количества населения страны.

Общество оказывает широкий спектр услуг связи, среди которых услуги местной и
внутризоновой телефонной связи, услуги доступа в Интернет, услуги по передаче данных,
кабельное телевидение, сети проводного и УКВ радиовещания, предоставление в аренду
каналов связи и других сетевых ресурсов. Компания также оказывает другим операторам
связи услуги по присоединению к сети телефонной связи общего пользования и услуги по
пропуску трафика.

Сети местной телефонной связи

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг на сети Общества
эксплуатируется 8 341 автоматическая телефонная станция различных типов общей
монтированной емкостью 7 241 490 номеров. Из них монтированная емкость городских АТС
составляет 6 206 122 номера или 85,7% от общего количества и сельских АТС – 1 035 368
номеров или 14,3%.

Задействованная емкость АТС составляет 6 756 723 номеров или (93,3%), из них
городских АТС - 5 868 026 номер и сельских АТС - 888 697 номеров.

Основной технической стратегией ОАО «ЦентрТелеком» для решения задач по
увеличению уровня цифровизации и внедрения новых услуг связи являются модернизация
существующей телефонной сети на базе NGN - (от англ. Next Generation Network —
мультисервисная сеть с пакетной коммутацией, состоящая из сотен  узлов доступа).

Уровень цифровизации местной телефонной сети по данным на 01.07.2009г. составляет
66,1%, в том числе городских – 70,4% и сельских –40,7%.

По состоянию на 01.07.2009г. в ОАО «ЦентрТелеком» в эксплуатации находится 63 893
таксофона в том числе таксофонов, установленных по программе универсального
обслуживания –54 778 шт.

Линейно-кабельные сооружения местной сети связи ОАО «ЦентрТелеком» создаются и
используются для предоставления услуг связи в рамках действующих лицензий. Общая
протяженность кабельных сетей в настоящий момент составляет 767 127 км, из них
волоконно-оптического кабеля 8 226 км.

Сети зоновой телефонной связи

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг на сети ОАО
«ЦентрТелеком» эксплуатируется 28 зоновых транзитных узлов (ЗТУ). Общая
монтированная емкость ЗТУ составляет 267 579 портов. Задействованная емкость ЗТУ
составляет 218 710 портов или 81,7%.

Для организации внутризоновой телефонной связи используются как волоконно-
оптические, так и радиорелейные линии связи. Протяженность внутризоновых линий связи
по данным на 01.07.2009 г. составляет 33 018,4 км, из них волоконно-оптических линий – 19
688,8 км, что является базой для обеспечения высококачественных цифровых каналов и
соединительных линий. Во 2 кв. 2009 г. введено в эксплуатацию 580,9 км. внутризоновых
ВОЛС.

Всем абонентам ОАО “ЦентрТелеком” предоставляется доступ к услугам
междугородной и международной телефонной связи на основе договоров, заключенных с
операторами междугородной и международной связи (ОАО “Ростелеком”, ОАО «МТТ», ООО
«СЦС Совинтел» и др.)

Сети доступа

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг сети широкополосного
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доступа, в основном построены по технологии хDSL во всех филиалах Общества.
По состоянию на 01.07.2009г. монтированная емкость xDSL составила – 1 062 704

порта.
Однако в сентябре 2008 года началась реализация проекта «Построение сетей

широкополосного доступа по технологии FTTx». На 01.07.2009г. монтированная емкость
FTTx составляет – 115 239 портов.

Информация о радиочастотном ресурсе, выделенном ОАО «ЦентрТелеком» в
соответствии с законодательством Российской Федерации для предоставления услуг связи,
оказываемых с использованием радиоэлектронных средств на территории ЦФО Российской
Федерации

Для предоставления услуг связи, оказываемых с использованием радиоэлектронных
средств, ОАО «ЦентрТелеком» владеет радиочастотным ресурсом, оформленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. Для предоставления услуг по эфирному телерадиовещанию (по эфирной трансляции
программ телерадиовещания) на территории Владимирской, Воронежской, Ивановской,
Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Тамбовской, Ярославской – 147
радиочастоты, которые оформлены в 106 разрешениях на использование радиочастот (далее
сокр. – разрешениях).

2. Для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи на территории
Ивановской, Костромской и Ярославской областей в стандарте IMT-MC-450 – 559
широкополосных радиочастотных канала, которые оформлены в 16-ти разрешениях.

3. Для предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи на территории
Тамбовской области:

- в стандарте GSM- 900 - 660 радиочастотных каналов, которые оформлены в 18-ти
разрешениях;

- в стандарте GSM – 1800 - 257 радиочастотных каналов, которые оформлены в 8-ми
разрешениях.

4. Для предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи в стандарте MPT 1327
(«Алтай») на территории Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской,
Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей –798
радиочастот, которые оформлены в 23 разрешениях.

5. Для предоставления услуг местной телефонной связи и передачи данных с
использованием оборудования беспроводного доступа на территории Белгородской,
Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой,
Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей –
1460 радиочастоты (широкополосных радиоканала), которые оформлены в 133 разрешениях.

6. Для организации систем передачи на местных и внутризоновых линиях связи с
использованием радиорелейных средств - 514 радиочастот, которые оформлены в 112
разрешениях.

7. Для организации каналов спутниковой связи по обеспечению доступа в Интернет
образовательным учреждениям по ПНП «Образование» оформлено 259 дуплексных
направления связи в 26-ти разрешениях

В случае аренды каналов указываются характеристики арендуемых каналов, арендодатели
каналов и сроки, на которые заключены договоры аренды каналов связи.

ОАО «ЦентрТелеком» арендует у ЗАО «Глобал-Телепорт» 259 дуплексных каналов связи
со скоростью 128 КБит/сек. по договору № ГТП-178-07/8351/07 от 15.11.2007 г. Срок действия
договора – 1 год, с пролонгацией на тот же срок, если ни одна из сторон не пожелает выйти
из него.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
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или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

ОАО «ЦентрТелеком» является лидером на телекоммуникационном рынке
фиксированной связи ЦФО, прежде всего благодаря одному из своих исторически
сложившихся преимуществ – развитой инфраструктуре. При этом Компания динамично
развивается и придерживается активной коммерческой позиции.

В 2008 г. утверждена Программа развития ОАО «ЦентрТелеком» на период 2009-
2013 гг., в которой представлены основные стратегические приоритеты и направления
развития Общества на телекоммуникационном рынке ЦФО на последующие 5 лет. В
прогнозе развития Общества на период 2009 – 2013 гг. основные целевые показатели
Программы развития ОАО «ЦентрТелеком» соответствуют общероссийским отраслевым
тенденциям. Непременным условием осуществления стратегических планов Общества
является реализация Программы трансформации ОАО «ЦентрТелеком» в области продаж и
обслуживания, которая направлена на достижение плановых показателей доходов,
снижение рыночных рисков, обеспечение эффективного управления продажами и
обслуживанием, численный рост и повышение качества абонентской базы.

Дальнейшие планы бизнеса Общества на рынке ЦФО сохраняют тенденцию развития,
как традиционных услуг связи, так и новейших технологий в области телекоммуникаций, с
последующим усилением позиций услуг с высокой добавленной стоимостью и увеличением
доли доходов от новых услуг в доходах Общества.

Первоочередным и наиболее перспективным направлением развития Общество видит
дальнейшее активное массовое внедрение широкополосного доступа в сеть Интернет на
территории ЦФО на базе технологий FTTx, ADSL2, формирование пакетов сервисов Triple
Play, скомбинированных в едином комплексе, наиболее удобном для абонента, включая
внедрение услуг IPTV, что позволит Обществу не только повысить лояльность уже
подключенных клиентов, но и будет способствовать росту абонентской базы.

Предоставление мультимедийных услуг требует модернизации и развития
соответствующей сетевой инфраструктуры, что учитывается инвестиционной
программой Общества и является одной из приоритетных задач будущей деятельности ОАО
«ЦентрТелеком». Строительство NGN сетей ( от англ. Next Generation Network —
мультисервисная сеть с пакетной коммутацией, состоящая из сотен  узлов доступа) на
территории ЦФО обеспечит Обществу необходимую инфраструктуру, как с точки зрения
технической возможности, так и с точки зрения коммерческой эффективности, позволит
решать задачи доступа в мировую сеть, организации голосового общения, передачи
мультимедиа, построения корпоративных систем связи.

Одновременно с развитием новых услуг, Общество планирует развитие телефонной
сети, модернизацию и строительство линейно-кабельных сооружений. С целью
максимизации покрытия ЦФО сетью телефонного доступа планируется использование, в
том числе беспроводных технологий. При этом Общество работает не только над
техническим совершенствованием традиционных услуг, но и над формированием структуры
клиентского предложения, максимально оптимизированного и дифференцированного для
современного абонента.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в
которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

1.Организация: Ассоциация управления качеством связи и информатизации
«Международный конгресс качества телекоммуникаций»

Год вступления: 2000
Место и функции Эмитента в организации: Член Организации. Содействие развитию и

повышению качества государственного, корпоративного управления, инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности организации на рынке
инфотелекоммуникаций.
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2.Организация: Некоммерческое партнерство «ТелекомФорум»
Год вступления: 2003
Место и функции Эмитента в организации: Член Организации. Поддержка процессов

формирования в России информационного общества как составной части глобального
информационного пространства. Содействие развитию информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Российской Федерации.

3.Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Телеком-Союз"
Год вступления: 2002
Место и функции Эмитента в организации: Член Организации. Реализация социальных

целей в форме выплат негосударственных пенсий участникам Фонда, выплат накопительной
части трудовой пенсии застрахованным лицам и выплат профессиональных пенсий
застрахованным лицам.

4.Организация: Международная ассоциация GSM MoU операторов сотовой связи
Год вступления: 1998
Место и функции Эмитента в организации: Член Организации. Развитие систем

стандарта GSM 900/1800, систем спутниковой связи GSM и GSM платформы. Обеспечение
международного роуминга. Обслуживание и развитие стандартизированных услуг (голос,
данные, мультимедиа) сертификация оборудования и выработка международных соглашений
в отношении мобильных станций, SIM-карт (алгоритмы А3-А8, А5), сигнализации (МАР,
INAP), биллинговой системы и системы расчетов (TAP1-TAP3), систем безопасности и
звуковых кодов.

5.Организация: Ассоциация операторов сетей сотовой подвижной связи стандарта
GSM

Год вступления: 1995
Место и функции Эмитента в организации: Член Организации. Развитие систем

стандарта GSM 900/1800, систем спутниковой связи GSM и GSM платформы. Обеспечение
международного роуминга. Обслуживание и развитие стандартизированных услуг (голос,
данные, мультимедиа).

6.Организация: Общественно-государственное объединение "Ассоциация
Документальной "Электросвязи"

Год вступления: 2002
Место и функции Эмитента в организации: Член Организации. Развитие интернет-

технологий. Организация семинаров по информационной безопасности. Содействие
реализации государственных программ в области инфокоммуникаций. Анализ процессов
стандартизации в инфокоммуникациях.

7.Организация: Фонд "Российский Фонд истории связи"
Год вступления: 2002
Место и функции Эмитента в организации: Реставрация музея связи им. А.С. Попова в

Санкт-Петербурге. Учреждение именной стипендии им. А.С. Попова. Проведение
всероссийской олимпиады по физике им. А.С. Попова. Реконструкция Санкт-Петербургского
Главпочтамта. Ежегодное чествование ветеранов отечественной радиотехники и связи в
День Радио, 7 мая.

8.Организация: Объединение работодателей отрасли «Связь»
Год вступления: 2004
Место и функции Эмитента в организации: Член Организации. Совершенствование

отношений социального партнерства с представителями работников.

9.Организация: Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»
(РИД)

Год вступления: 2005
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Место и функции Эмитента в организации: Член Организации. Улучшение
корпоративного управления с целью повышения эффективности использования финансовых
ресурсов и инвестиционной привлекательности общества.

10.Организация: Некоммерческое партнерство «Российский Клуб Связистов»
Год вступления: 2006
Место и функции Эмитента в организации: Член Организации. Создание научно-

методической и материально-технической базы для разработки мероприятий в интересах
работников отрасли «Связь», реализация опыта и профессиональных знаний в
телекоммуникациях, урегулирование спорных ситуаций между хозяйствующими субъектами
предприятий связи, участие в подготовке проектов законов, нормативных документов,
касающихся телекоммуникаций.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно не
зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна,
ассоциации.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российская
телекоммуникационная сеть"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РТС
Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг местной и

внутризоновой телефонной связи, предоставление услуг связи по передачи данных и
телематических услуг, системная интеграция в области построения корпоративных сетей.

Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной
для ОАО «ЦентрТелеком», участие в ее деятельности способствует более эффективному
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства.

Персональный состав совета директоров дочернего общества с указанием года рождения:
Мартиросян Ваагн Артаваздович (1951) – председатель Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Репин Павел Леонидович (1968)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Кондратов Вадим Михайлович (1969)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Быков Алексей Викторович (1972)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Кравченко Константин Константинович (1966)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00492%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00390%
Кормилицына Людмила Алексеевна (1955)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с
указанием года рождения: коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества
уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества, с указанием года рождения: Генеральный директор

Сушилин Георгий Михайлович (1947)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Операторский
центр"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Операторский центр»
Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.28.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – 0,01140%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – 0,01519%
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи по передаче

данных и телематических услуг.
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной

для ОАО «ЦентрТелеком», участие в ее деятельности способствует более эффективному
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства.

Персональный состав совета директоров дочернего общества с указанием года рождения:
Поликарпова Виктория Владимировна (1967) – председатель Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Карташов Андрей Дмитриевич (1974)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Долгушин Руслан Валерьевич (1963)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Евдокимов Андрей Владимирович (1972)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Брусенцев Геннадий Петрович (1948)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00041%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00055%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с

указанием года рождения: коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества
уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества, с указанием года рождения: Генеральный директор

Уткин Валерий Владимирович (1970)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Телепорт
Иваново"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телепорт Иваново»
Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д.28.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
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Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи по передаче

данных и телематических услуг, торговля средствами связи.
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной

для ОАО «ЦентрТелеком», участие в ее деятельности способствует более эффективному
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства.

Персональный состав совета директоров дочернего общества с указанием года рождения:
Сапрыкин Андрей Валентинович (1957) – председатель Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00171%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Быков Алексей Викторович (1972)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Евдокимов Андрей Владимирович (1972)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Леваков Андрей Кимович (1969)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Назарян Тигран Валентинович (1980)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с

указанием года рождения: коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества
уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества, с указанием года рождения: Генеральный директор

Цыганкова Светлана Анатольевна (1961)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Телеком-Р"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телеком-Р»
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, комн. 15,17
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: компания относится к субъектам

малого предпринимательства, с момента создания хозяйственная деятельность не ведется.
В сентябре 2008 года принято решение о ликвидации компании.
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания владеет 25.1% от

уставного капитала ЗАО «ЦентрТелеком Сервис».
Совет директоров дочернего общества не избран.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с

указанием года рождения: коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества
уставом не предусмотрен.
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества, с указанием года рождения: Председатель ликвидационной комиссии

Янковский Роман Юрьевич (1976)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МобилКом"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МобилКом"
Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.17
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуги подвижной

радиосвязи.
В июне 2008 года принято решение о ликвидации компании.
Персональный состав совета директоров дочернего общества с указанием года рождения:

Совет директоров данного дочернего общества уставом не предусмотрен.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с

указанием года рождения: Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества
уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества, с указанием года рождения: Председатель ликвидационной комиссии

Коровин Анатолий Николаевич (1946)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00041%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00027%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Телеком-Терминал"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Телеком-Терминал"
Место нахождения: 153000, г. Иваново, пр-т Ленина, д.13
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: торговля терминальными

устройствами, ремонт терминальных устройств.
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является

вспомогательной для ОАО «ЦентрТелеком», участие в ее деятельности способствует более
эффективному развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства.

Персональный состав совета директоров дочернего общества с указанием года рождения:
Совет директоров данного дочернего общества уставом не предусмотрен.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с
указанием года рождения:

Папулин Андрей Борисович (1960) – председатель Правления
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Барсукова Татьяна Николаевна (1973)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Косинова Ольга Алексеевна (1967)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гуськов Константин Александрович (1971)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сапрыкин Андрей Валентинович (1957)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00171%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего

общества, с указанием года рождения: Генеральный директор
Папулин Андрей Борисович (1960)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Владимир
Телесервис"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Владимир Телесервис"
Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Гороховая, д.20
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи по передачи

данных и телематических услуг.
Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной

для ОАО «ЦентрТелеком», участие в ее деятельности способствует более эффективному
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства.

Персональный состав совета директоров дочернего общества с указанием года рождения:
Долгушин Руслан Валерьевич (1963) – председатель Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Брехов Анатолий Ермолаевич (1952)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,02989%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,03803%
Быков Алексей Викторович (1972)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Леваков Андрей Кимович (1969)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Евдокимов Андрей Владимирович (1972)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с

указанием года рождения: коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества
уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества, с указанием года рождения: Генеральный директор

Белов Алексей Владимирович (1979)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ТверьТелеком"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТверьТелеком"
Место нахождения: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.24
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 85 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг местной и

внутризоновой телефонной связи, предоставление услуг связи по передачи данных и
телематических услуг, строительство объектов связи.

В 2009 году Арбитражным судом Тверской области в отношении компании введена
процедура конкурсного производства.

Совет директоров дочернего общества не избран.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с

указанием года рождения: коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества
уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества, с указанием года рождения: конкурсный управляющий, утвержденный
Арбитражным судом Тверской области, осуществляет полномочия руководителя ООО
«ТверьТелеком»

Малахов Сергей Михайлович (1970)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком
Сервис"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦентрТелеком Сервис"
Место нахождения: 141400, г.Химки, Московская обл., ул. Пролетарская, д.23, комн.101
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,9 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 74,9%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуги местной

телефонной связи, услуги связи по передачи данных и телематические услуги, услуги
предоставления каналов связи.

Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной
для ОАО «ЦентрТелеком», участие в ее деятельности способствует более эффективному
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства.

Персональный состав совета директоров дочернего общества с указанием года рождения:
Мартиросян Ваагн Артаваздович (1951) – председатель Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Кондратов Вадим Михайлович (1969)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Репин Павел Леонидович (1968)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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Быков Алексей Викторович (1972)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фетисова Юлия Александровна (1974)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Леваков Андрей Кимович (1969)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Грушин Сергей Анатольевич (1967)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества уставом не

предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего

общества, с указанием года рождения: Генеральный директор
Лепихов Юрий Николаевич (1949)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00204%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00272%

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Владимирский таксофон"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владимирский таксофон"
Место нахождения: 600014, г.Владимир, пр-т Строителей, д.32-а
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи с

использованием таксофонов, услуги сервисных телефонных карт.
Значение общества для деятельности эмитента: компания является профильной для ОАО

«ЦентрТелеком», участие в ее деятельности способствует более эффективному развитию
ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства.

Персональный состав совета директоров дочернего общества с указанием года рождения:
Коровин Анатолий Николаевич (1946) – председатель Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00041%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00027%
Грушин Сергей Анатольевич (1967)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Антюшин Павел Валерьевич (1977)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с

указанием года рождения: Коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества
уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества, с указанием года рождения: Генеральный директор

Юркин Владимир Иванович (1951)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00002%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00003%

11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ"
Рязанской области
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТЕЛЕКОМ"
Место нахождения: 390006, г.Рязань, ул.Свободы, д.36
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,9 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,9%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: в настоящий момент компании

деятельности не ведет.
Персональный состав совета директоров дочернего общества с указанием года рождения:
Чемерикин Юрий Алексеевич (1954) – председатель Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0000001%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00000013%
Мельков Валерий Петрович (1945)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00029%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00038%
Веретенников Владимир Иванович (1952)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Шатилов Владислав Николаевич(1959)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Антюшин Павел Валерьевич (1977)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Грушин Сергей Анатольевич (1967)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сударева Наталья Александровна (1958)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00044%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00035%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества с

указанием года рождения: коллегиальный исполнительный орган данного дочернего общества
уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего
общества, с указанием года рождения: Генеральный директор

Чуева Галина Алексеевна (1950)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00043%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00027%

12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Телекоммуникационная компания "Ринфотелс"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТК «Ринфотелс»
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.43
Основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту:
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов,

приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставной (складочный) капитал
данного лица.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 26%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 26%
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу – доли нет
Описание основного вида деятельности общества: предоставление услуг связи по передачи

данных и телематических услуг.
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Описание значения общества для деятельности эмитента: компания является профильной
для ОАО «ЦентрТелеком», участие в ее деятельности способствует более эффективному
развитию ОАО «ЦентрТелеком» на основе взаимовыгодного партнерства.

Персональный состав совета директоров зависимого общества с указанием года рождения:
Мельков Валерий Петрович (1945), Председатель совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,00029%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00038%
Чемерикин Юрий Алексеевич (1954)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,0000001%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00000013%
Халяпин Роман Викторович (1972)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Майзельс Игорь Михайлович (1954)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Ивина Надежда Борисовна (1954)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Персональный состав коллегиального исполнительного органа зависимого общества с

указанием года рождения: Коллегиальный исполнительный орган данного зависимого
общества уставом не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого
общества, с указанием года рождения: Генеральный директор

Зиновьев Борис Николаевич (1961)
доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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

Для эмитентов являющихся акционерными обществами, указывается:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату

утверждения проспекта ценных бумаг: 23 853
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 21

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

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания
связи"

Сокращенное наименование: ОАО «Связьинвест»
ИНН: 7710158355
Место нахождения: 119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.55, стр. 2.
Количество обыкновенных акций: 799 867 813
Доля в уставном капитале эмитента: 38,02 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50,69 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала ОАО
«Связьинвест»:

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным государственным имуществом

ИНН: 7710542402
Место нахождения: 103685, г.Москва, Никольский пер., д.9
Доля в уставном капитале акционера эмитента: 75 % - 1
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера эмитента: 75% - 1
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004040 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,003802 %

2) (номинальный держатель)
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая

Компания"
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б
Контактный телефон: (495)956-09-99 факс: (495)232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dc.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:
- номер: 177-06236-000100
- дата выдачи: 09.10.2002
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- срок действия лицензии: без ограничения срока действия
- наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных

бумаг
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров

эмитента на имя номинального держателя: 435 164 911
Доля в уставном капитале эмитента: 33,88%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 27,58%

3) (номинальный держатель)
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю БИ ЭС НОМИНИЗ"
Сокращенное наименование: ЗАО “Ю БИ ЭС НОМИНИЗ"
Место нахождения: 115054, г.Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2
Контактный телефон: (495)648-20-00 факс: (495)648-21-11
Адрес электронной почты: Russia@ubs.com
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:
- номер:177-04885-000100
- дата выдачи: 13.03.2001
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия
- наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных

бумаг
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров

эмитента на имя номинального держателя: 61 950 858
Доля в уставном капитале эмитента: 7,65%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 3,93%

4) (номинальный держатель)
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР»
Сокращенное наименование: НДЦ
Место нахождения: 105062, г.Москва, ул.Машкова, д.13, стр.1
Контактный телефон: (495)232-05-20 факс: (495)956-09-38
Адрес электронной почты: info@ndc.com
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:
- номер:177-03431-000100
- дата выдачи: 04.12.2000
- срок действия лицензии: без ограничения срока действия
- наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных

бумаг
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров

эмитента на имя номинального держателя: 144 913 033
Доля в уставном капитале эмитента: 9,39%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 9,18%

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

№
п/п

Наименование Место нахождения Доля в уставном
капитале
эмитента

1. Российская Федерация в лице Федерального
Агентства по управлению Федеральным

103685, г.Москва,
Никольский пер., д.9

0,004040 %
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имуществом
2. Городская Управа (Исполнительно-

распорядительный орган) городского округа
«Город Калуга»

248000, г.Калуга,
ул.Ленина, д.93

0,000106 %

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): специальное право
отсутствует

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру: такие ограничения отсутствуют.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют.

иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
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
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
наступил 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 соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Эмитент
формирует годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с РСБУ, в
следующем составе:

- Бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД),
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД),
- Отчет об изменениях капитала (форма №3 по ОКУД),
- Отчет о движении денежных средств (форма №4 по ОКУД),
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5 по ОКУД),
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за 2005-2008
гг. (Приложение №1 к данному Проспекту ценных бумаг), подлежит обязательному аудиту и
выпускается с приложенным аудиторским заключением.

Аудитором годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в
соответствии с РСБУ, за:

2006-2007 гг. являлось ООО «Эрнст энд Янг».
2008 г. являлось ЗАО «КПМГ».

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.

У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая бухгалтерская отчетность,
составленная в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США (далее – ОПБУ 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 наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
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составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента по РСБУ по состоянию на

30.06.2009 приведена в Приложении № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг в следующем
составе:

- Бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД),
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД).

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 квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с
МСФО либо ОПБУ 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 наступил 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.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, отсутствует.

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 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.
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Эмитент отвечает всем указанным требованиям Приказа Минфина РФ № 112 от
30.12.1996 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности»

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 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.

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
МСФО.

Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента в соответствии с
МСФО за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения
Проспекта ценных бумаг:

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «ЦентрТелеком» за 2006 год,
составленная в соответствии с МСФО (Приложение №2 к настоящему Проспекту ценных
бумаг) включает:
· Заключение независимого аудитора;
· Консолидированную финансовую отчетность Эмитента и его дочерних предприятий:

- Консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2006 г.;
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, окончившийся 31 декабря 2006
г.;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31
декабря 2006 г.;
- Консолидированный отчет об изменениях капитала за год, окончившийся 31 декабря
2006 г.;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, окончившийся 31
декабря 2006 г.

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «ЦентрТелеком» за 2007 год,
составленная в соответствии с МСФО (Приложение №3 к настоящему Проспекту ценных
бумаг) включает:
· Заключение независимого аудитора;
· Консолидированную финансовую отчетность Эмитента и его дочерних предприятий:

- Консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2007 г.;
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, окончившийся 31 декабря 2007
года;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, окончившийся 31
декабря 2007 года;
- Консолидированный отчет об изменениях капитала за год, окончившийся 31 декабря
2007 года;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, окончившийся 31
декабря 2007 г.

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «ЦентрТелеком» за 2008 год,
составленная в соответствии с МСФО (Приложение №4 к настоящему Проспекту ценных
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бумаг) включает:
· Заключение независимых аудиторов;
· Консолидированную финансовую отчетность Эмитента и его дочерних обществ:

- Консолидированный баланс по состоянию на 31 декабря 2008 г.;
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008
г.;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31
декабря 2008 г.;
- Консолидированный отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря
2008 г.;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2008 г.

Аудитором годовой Консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его
дочерних обществ, подготовленной в соответствии с МСФО, за:

· 2006-2007 гг. являлось  ООО «Эрнст энд Янг».
· 2008 г. являлось ЗАО «КПМГ».

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
к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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.
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8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных
на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Считаем, что к существенным искам могут быть отнесены:
- иски, цена которых равна или превышает 10 процентов балансовой стоимости

активов ОАО «ЦентрТелеком», что на 30 июня 2009 года составляет 5 996 478 тыс. руб.;
 - иски, которые препятствуют осуществлению хозяйственной деятельности или

направлены на её запрещение или прекращение (иски о ликвидации, о признании ОАО
«ЦентрТелеком» и его дочерних и зависимых обществ несостоятельными (банкротами), об
оспаривании прав из лицензий, патентов, о взыскании задолженности по налогам и сборам в
бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере).

В первом полугодии 2009 года, а также в течение трёх лет, предшествующих дате
утверждения данного Проспекта ценных бумаг, ОАО «ЦентрТелеком» не принимало участие
в существенных судебных процессах, результаты которых могут (могли) отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности.

Дополнительно считаем необходимым сообщить об участии ОАО «ЦентрТелеком» в
следующих судебных процессах:

1. 24 апреля 2006 года Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 7 было принято решение № 4 о привлечении ОАО «ЦентрТелеком» к
налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.

Сумма претензий налогового органа к Обществу составила 2 355 млн. рублей, из них
1400 млн. рублей составляет задолженность по налогам и 955 млн. рублей сумма пени и
штрафов. Основная сумма претензий связана с ведением межоператорских расчетов.

27 апреля 2006 года Обществом получено требование № 81 об уплате налогов и пеней на
общую сумму 2 067 066 тыс. руб.

03 мая 2006 года в Арбитражный суд г. Москвы Обществом направлено заявление о
признании незаконным решения № 4 налоговой инспекции, а 05 мая 2006 года - заявление о
признании недействительным требования № 81 налоговой инспекции.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06 июня 2006 года производство по делу,
возбуждённому по заявлению ОАО «ЦентрТелеком» о признании недействительным
требования № 81 МИ ФНС РФ по КН № 7, приостановлено до вступления в силу судебного
решения по делу о признании незаконным решения налоговой инспекции № 4 от 24 апреля
2006 года.

В свою очередь Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 7 в Арбитражный суд Московской области подано заявление о
взыскании с ОАО «ЦентрТелеком» штрафов, начисленных по результатам выездной
налоговой проверки в сумме 288 258 тыс. руб. Производство по делу было приостановлено 30
ноября 2006 года по ходатайству сторон до окончания рассмотрения дела о признании
незаконным решения налогового органа. 13 декабря 2007 года производство по делу
возобновлено, решением суда от 26 мая 2008 года в удовлетворении заявленных требований
налоговому органу отказано.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 02 октября 2006 года заявление ОАО
«ЦентрТелеком» о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия
оспариваемого решения МИ ФНС РФ по КН № 7 от 24 апреля 2006 года было удовлетворено.
Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 12 января 2007 года отменил
вышеуказанное определение Арбитражного суда г. Москвы от 02 октября 2006 года о
принятии обеспечительных мер. Постановлением ФАС МО от 12 марта 2007 года
постановление апелляционной инстанции от 12 января 2007 года было отменено, а
определение от 02 октября 2006 года Арбитражного суда г. Москвы о принятии
обеспечительных мер оставлено в силе.
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Кроме того, определением от 01 февраля 2007 года Арбитражный суд г. Москвы
удовлетворил ещё одно заявление о принятии обеспечительных мер в виде:

- приостановления действия решения МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №
7 от 24 апреля 2006 года № 4 о привлечении Общества к налоговой ответственности;

- запрета инспекции производить взыскание налогов, пеней и штрафов на основании
указанного решения.

27 февраля 2007 года принято решение Арбитражного суда г. Москвы, которым исковые
требования ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены частично: претензии налоговых органов на
сумму 2 342 923 тыс. рублей признаны необоснованными, а Обществу отказано в
удовлетворении исковых требований по доначисленным к взысканию налогам на общую сумму
12 436 тыс. руб.

В дальнейшем апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда первой
инстанции без изменения:

- 28 августа 2007 года постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда
решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба
налогового органа – без удовлетворения;

- 17 апреля 2008 года постановлением Федерального арбитражного суда Московского
округа принятые по делу судебные акты были оставлены без изменения, а кассационная
жалоба налогового органа – без удовлетворения.

19 июня 2008 года производство по заявлению ОАО «ЦентрТелеком» о признании
недействительным требования № 81 было возобновлено. 24 июля 2008 года судом принят
отказ Общества от иска, заявленный в связи с исчезновением предмета спора - отзывом
налоговой инспекцией требования № 81; производство по делу прекращено.

2. ОАО «ЦентрТелеком» подано заявление о признании недействительным решения
Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 от 29
октября 2007 года № 19 о привлечении ОАО «ЦентрТелеком» к ответственности за
нарушение законодательства о налогах и сборах, принятое по результатам выездной
налоговой проверки за 2004-2006 гг. (общая сумма штрафа – 440 456 тыс. руб.). Решением суда
от 26 марта 2008 года исковые требования ОАО «ЦентрТелеком» удовлетворены.
Апелляционная жалоба, поданная налоговой инспекцией, рассмотрена судом 10 июня 2008
года и в её удовлетворении отказано. Постановлением кассационной инстанции от 07
октября 2008 года принятые ранее судебные акты оставлены без изменения, а кассационная
жалоба – без удовлетворения.

3.  В 2005 году Министерством финансов Российской Федерации в Арбитражный суд
Московской области к ОАО «ЦентрТелеком» был предъявлен иск о взыскании в  федеральный
бюджет задолженности  458 638 тыс. руб. по долговым обязательствам  выделенной
кредитной линии. В процессе рассмотрения судебного дела между Минфином России и ОАО
«ЦентрТелеком» достигнуто мировое соглашение, утвержденное определением
Арбитражного суда Московской области от 12.03.2007, предусматривающее
реструктуризацию долга на срок до 01.01.2012.
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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 ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-01
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 2 000 000 000
(Два миллиарда) 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, д. 13, стр. 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 ЗАО 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 непогашенной части 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 непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной
части 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 случае 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).
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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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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
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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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из

следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
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Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков
Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
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информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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
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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 уполномоченным органом
управления 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 Организатором.

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

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.
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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 управления 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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.
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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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления 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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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
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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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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
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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  не позднее 1 (Одного) дня с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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
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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: 2.12.2003
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 Организатором 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) Организатором 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)
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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 «___» ____________ 2009 года, Протокол № ХХ от «__» _____________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 Организатором.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Организатора.

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 управления 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 Организатору и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине
процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Организатором
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 управления 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

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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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

Датой окончания
купонного периода Расчет суммы выплат по третьему купону
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третьего купона
является 364-й
(Триста шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Биржевых облигаций.

третьего купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

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
третий знак после запятой меньше 5, второй
знак после запятой не изменяется).



260

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



261

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 5 (Пяти) 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 5 (Пяти) 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  – не позднее 1 дня;

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;
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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 10
(Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 10 (Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола заседания
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уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

- на Ленте новостей  – не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) 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:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
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 6 (шестому) 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, д. 13, стр. 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.
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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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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 в 4 (четвертый) 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;
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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 в 5 (пятый) 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;.

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.
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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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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

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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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 при погашении, 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.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.

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
шестому 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-
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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 6  (шестому)  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) 5 (пятого) 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
в 4  (четвертый)  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;
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- 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 в 5  (пятый)  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:
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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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4 (четвертый)
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
шестому 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
шестому 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
шестому рабочему
дню до даты
окончания четвертого
купонного периода.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
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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
шестому 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
шестому 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 6 (шестому) 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 6 (шестому) 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

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
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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, строние 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 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, 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).

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
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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 - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.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).
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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.

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.
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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 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

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 ценных
бумаг 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
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием
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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.

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 досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала
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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 даты в которые возможно досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления 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 досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется,
и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется, 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.

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 уполномоченным органом управления Эмитента.
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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, д. 13, стр. 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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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.



281

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 в 4 (четвертый) 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:
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- 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 в 5 (пятый) 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.
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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 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:
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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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций;

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

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 с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

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 уполномоченным органом управления 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.
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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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 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.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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.

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 с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято соответствующее решение.

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 денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

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, д. 13, стр. 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
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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 6
(Шестому) 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) 5 (Пятого) 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 в 4 (Четвертый) 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
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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);

Также не позднее чем в 5 (пятый) 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
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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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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



289

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.

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.

1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от
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Эмитента приобретения Биржевых 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 (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 5 (Пяти) 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.

Не позднее чем за 20 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент
принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению
Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
· на Ленте новостей – не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения

Биржевых облигаций;
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.centertelecom.ru - не позднее,

чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 20 (Двадцать)

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
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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 «Центральная
телекоммуникационная компания» биржевые облигации процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-01
Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания»,
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 ценных бумаг).

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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В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение
Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент
публикует информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с
порядком, указанном в настоящем пункте.

Указанная информация включает в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг 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. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых
облигаций, которые будут опубликованы на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 управления 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 Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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
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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:
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- 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 Ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 купона 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 ценных
бумаг 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 – не позднее 1 дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении ставки или
порядка определения размера ставки i-го купона;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об определении ставки или порядка определения размера ставки i-
го купона;

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  – не позднее 1 дня,

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 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 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного
срока приобретения Биржевых облигаций;

· на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.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, д. 13, стр. 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.
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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  -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 непогашенной части номинальной
стоимости/части 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.
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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 (Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3,
Дегтярный переулок, дом. 6, строение 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) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев
Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты признания Претензии обоснованной 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 процентов 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) рабочих 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.
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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  -  не позднее 1  (Одного)  дня с даты окончания срока,  в течение
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости/части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению непогашенной части номинальной стоимости/части 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.

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.: 24 488 395 тыс. руб.
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается
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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.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе

3.5

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 неконвертируемыми 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
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Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указываются:

Преимущественное право не предоставляется.

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.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска);

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указываются:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.06.2002г.

2005 г.
1 кв. 2005 2 кв. 2005

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на
рынке ценных бумаг

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.

100,87% 100,81%

*Примечание: Данные по облигациям серии 02 за 2004г. не могут быть представлены, так как архив по заключенным
сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г.

Облигации Эмитента серии 02 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 02 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
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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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 03
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2003г.

2004 г.
I кв. 2004г. II кв. 2004г. III кв. 2004г. IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

117.25 109.50 103.34 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.70 102.10 101.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

105.90 104.77 101.55 103.06

2005 г.
I кв. 2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

110.00 105.95 107.50 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.05 104.20 104.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

104.35 104.75 104.44 103.74

2006 г.
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I кв.
2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

103.55 102.21 100.90

Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

102.01 100.85 100.00

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная
в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. №
03-52/пс.,%

102.13 101.05 100.06

Примечание: Данные по облигациям серии 03 за IV квартал 2003г. Не могут быть представлены, так как архив по
заключенным сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г., информация по 2004 г.
представлена из Проспекта облигаций серии 05.

Облигации Эмитента серии 03 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 03 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 04
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004г.

2004 г.
IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

108,30

Наименьшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104,05

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с
«Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.,%

105,58

2005 г.
I кв.

2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

108.00 113.00 119.95 125.00

Наименьшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

101.53 106.01 110.50 107.20

Рыночная цена одной
ценной бумаги,
определенная в
соответствии с
«Порядком расчета
рыночной цены
эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных
паев паевых фондов,
допущенных к
обращению через
организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г.
№ 03-52/пс.,%

106.08 108.12 114.78 116.87

2006 г.
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I кв.
2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

119,00 117.00 115.99 123.85

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 105.00 102.60 104.25

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

116.07 112.36 114.40 114.42

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

114,65 114.99 113.20 111.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104.10 103.96 105.00 105,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

113.47 112.66 110.62 109.28

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

109,95 107.71 106.45 99.97

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.00 105,3 77.50 89.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

106.09 105.87 104.07 99.64

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.
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Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,00 100.87 100.50

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

97.01 85.00 100,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.20 100.31 100.11

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 до 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 с 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 05
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-20-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.06.2006

2006 г.
III кв. 2006г. IV кв. 2006г.
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Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 101.17

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 98.74

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

Отсутствовало

вторичное
обращение

100.70

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.79 110.30 103.00 100.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.15 100.25 99.55 99.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

101.16 101.54 99.67 100.20

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,66 110,15 100.10 98.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

99,65 99.00 92.00 89.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.90 100.00 98.06 96.78

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.
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Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

98,00 93.00 97.45

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

87,00 80.00 91.01

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

96.00 92.91 96.,98

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 05:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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
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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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

Ø организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;
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Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.
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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: 2.12.2003
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
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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 Организатором 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 0,548% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (или 10 966
тыс. рублей) - без учета вознаграждения Аудиторов, указанного в разделе иные расходы.

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 0,5% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (10 000 000 руб.)
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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»: 129
000 руб. (без НДС)+23 220 руб. (НДС по ставке 18%)=152 220 руб. (0,0076% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

включение биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб.
(без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,0088% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

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. (0,005% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)

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. (0,0025% от
номинальной стоимости Биржевых облигаций)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 412 776 руб. (без НДС) + 74 299,68 руб. НДС = 487 075,68 руб.

(0,024% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Условиями договоров, заключенных между ОАО «ЦентрТелеком» и Аудиторами - ООО
«Эрнст энд Янг» и ЗАО «КПМГ», предусмотрено вознаграждение Аудиторов за проверку всего
Проспекта ценных бумаг без разбивки по каждому выпуску эмитируемых биржевых
облигаций отдельно:

· вознаграждение Аудитору ООО «Эрнст энд ЯНГ» за проверку данного Проспекта
ценных бумаг: 1 500 000 руб. (без НДС) + 270 000 руб. (НДС) = 1 770 000 руб.;

· вознаграждение Аудитору ЗАО «КПМГ» за проверку данного Проспекта ценных
бумаг: 1 000 000 руб. (без НДС) + 180 000 руб. (НДС) = 1 180 000 руб.

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).
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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, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение данного номера 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;
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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 на Ленте новостей.
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” -
(http://www.centertelecom.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.
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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.

Б. Биржевые облигации серии БО-02

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Указываются:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-02
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 2 000 000 000
(Два миллиарда) 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, д. 13, стр. 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 ЗАО 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 непогашенной части 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
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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 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.
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Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой
облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной
части 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 случае 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 управления Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
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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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из

следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.
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Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;
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Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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
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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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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

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 уполномоченным органом
управления 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
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процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Организатором.

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

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 управления 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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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
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агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент
информирует Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления 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
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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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).
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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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
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установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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  не позднее 1 (Одного) дня с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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
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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: 2.12.2003
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 Организатором 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
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удовлетворяются (или отклоняются) Организатором 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 «___» ____________ 2009 года, Протокол № ХХ от «__» _____________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
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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 Организатором.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Организатора.

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 управления 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 Организатору и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине
процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Организатором
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 управления Эмитента не позднее чем за один день до даты
начала размещения облигаций.
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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
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.
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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).

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
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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.

Датой начала
купонного периода
шестого купона
является 910-й
(Девятьсот десятый)
день с даты начала
размещения

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1092-й
(Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала

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
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Биржевых облигаций. размещения
Биржевых
облигаций.

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 5 (Пяти) 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 5 (Пяти) 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.
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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  – не позднее 1 дня;

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

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 10
(Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 10 (Десять) 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 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется
ставка только одного i-го купона, i=k).
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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 ценных бумаг).

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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

- на Ленте новостей  – не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) 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:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
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 6 (шестому) 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, д. 13, стр. 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
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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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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 в 4 (четвертый) 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
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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 в 5 (пятый) 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:



340

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;.

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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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

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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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 при погашении, 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.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.

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



342

дня НДЦ,
предшествующего
шестому 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 6  (шестому)  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) 5 (пятого) 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
в 4  (четвертый)  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
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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 в 5  (пятый)  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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4 (четвертый)
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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
шестому 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
шестому 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

728-й день с
даты начала
размещения
Биржевых

 728-й день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев Биржевых
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выпуска. облигаций выпуска. облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
шестому 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
шестому 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
шестому 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
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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 6 (шестому) 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 6 (шестому) 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).
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1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

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, строние 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 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, 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях
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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 - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.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;
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- 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

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 ценных
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бумаг 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
ценных бумаг 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

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Возможность 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 даты в которые возможно досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления 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 досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется,
и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется, 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.

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.
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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 уполномоченным органом управления 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, д. 13, стр. 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 6 (шестому) 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
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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) 5 (пятого) 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 в 4 (четвертый) 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 в 5 (пятый) 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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Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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 корреспондентский счет банка получателя платежа.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
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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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций;

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

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 с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

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 уполномоченным органом управления 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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 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.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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.

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 с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято соответствующее решение.

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 денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по
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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, д. 13, стр. 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 6
(Шестому) 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) 5 (Пятого) 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 в 4 (Четвертый) 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:
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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 в 5 (пятый) 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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.
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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.

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
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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.

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 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 (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 5 (Пяти) 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.

Не позднее чем за 20 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент
принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению
Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
· на Ленте новостей – не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения

Биржевых облигаций;
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.centertelecom.ru - не позднее,

чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 20 (Двадцать)

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
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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 «Центральная
телекоммуникационная компания» биржевые облигации процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-02
Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания»,
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 ценных бумаг).
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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.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение
Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент
публикует информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с
порядком, указанном в настоящем пункте.

Указанная информация включает в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг 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. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых
облигаций, которые будут опубликованы на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.
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б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых
облигаций, опубликованными на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 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.
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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 Ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 купона 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 ценных
бумаг 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 – не позднее 1 дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении ставки или
порядка определения размера ставки i-го купона;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об определении ставки или порядка определения размера ставки i-
го купона;

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  – не позднее 1 дня,

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней
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с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного
срока приобретения Биржевых облигаций;

· на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.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, д. 13, стр. 1
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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  -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 непогашенной части номинальной
стоимости/части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки,
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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 (Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3,
Дегтярный переулок, дом. 6, строение 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) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев
Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты признания Претензии обоснованной 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 процентов 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) рабочих 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.
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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  -  не позднее 1  (Одного)  дня с даты окончания срока,  в течение
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости/части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению непогашенной части номинальной стоимости/части 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.

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
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категории инвестиций с повышенным риском:

Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 24 488 395 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.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе

3.5

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 неконвертируемыми 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
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С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указываются:

Преимущественное право не предоставляется.

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.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска);

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.
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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

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указываются:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.06.2002г.

2005 г.
1 кв. 2005 2 кв. 2005

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на
рынке ценных бумаг

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.

100,87% 100,81%

*Примечание: Данные по облигациям серии 02 за 2004г. не могут быть представлены, так как архив по заключенным
сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г.

Облигации Эмитента серии 02 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 02 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 03
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2003г.

2004 г.
I кв. 2004г. II кв. 2004г. III кв. 2004г. IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

117.25 109.50 103.34 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.70 102.10 101.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

105.90 104.77 101.55 103.06

2005 г.
I кв. 2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

110.00 105.95 107.50 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.05 104.20 104.00 101.00
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

104.35 104.75 104.44 103.74

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

103.55 102.21 100.90

Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

102.01 100.85 100.00

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная
в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. №
03-52/пс.,%

102.13 101.05 100.06

Примечание: Данные по облигациям серии 03 за IV квартал 2003г. Не могут быть представлены, так как архив по
заключенным сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г., информация по 2004 г.
представлена из Проспекта облигаций серии 05.

Облигации Эмитента серии 03 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 03 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная

инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
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Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 04
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004г.

2004 г.
IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

108,30

Наименьшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104,05

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с
«Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.,%

105,58

2005 г.
I кв.

2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

108.00 113.00 119.95 125.00

Наименьшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

101.53 106.01 110.50 107.20
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Рыночная цена одной
ценной бумаги,
определенная в
соответствии с
«Порядком расчета
рыночной цены
эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных
паев паевых фондов,
допущенных к
обращению через
организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г.
№ 03-52/пс.,%

106.08 108.12 114.78 116.87

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

119,00 117.00 115.99 123.85

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 105.00 102.60 104.25

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

116.07 112.36 114.40 114.42

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

114,65 114.99 113.20 111.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104.10 103.96 105.00 105,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

113.47 112.66 110.62 109.28

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.
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Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

109,95 107.71 106.45 99.97

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.00 105,3 77.50 89.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

106.09 105.87 104.07 99.64

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,00 100.87 100.50

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

97.01 85.00 100,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.20 100.31 100.11

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 до 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 с 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003



381

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 05
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-20-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.06.2006

2006 г.
III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 101.17

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 98.74

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

Отсутствовало

вторичное
обращение

100.70

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.79 110.30 103.00 100.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.15 100.25 99.55 99.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

101.16 101.54 99.67 100.20

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,66 110,15 100.10 98.00
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Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

99,65 99.00 92.00 89.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.90 100.00 98.06 96.78

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

98,00 93.00 97.45

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

87,00 80.00 91.01

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

96.00 92.91 96.,98

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 05:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

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:
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
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документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.
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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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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: 2.12.2003
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.
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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 Организатором 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:
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не более 0,548% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (или 10 966
тыс. рублей) - без учета вознаграждения Аудиторов, указанного в разделе иные расходы.

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 0,5% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (10 000 000 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»: 129
000 руб. (без НДС)+23 220 руб. (НДС по ставке 18%)=152 220 руб. (0,0076% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

включение биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб.
(без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,0088% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

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. (0,005% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)

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. (0,0025% от
номинальной стоимости Биржевых облигаций)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 412 776 руб. (без НДС) + 74 299,68 руб. НДС = 487 075,68 руб.

(0,024% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Условиями договоров, заключенных между ОАО «ЦентрТелеком» и Аудиторами - ООО
«Эрнст энд Янг» и ЗАО «КПМГ», предусмотрено вознаграждение Аудиторов за проверку всего
Проспекта ценных бумаг без разбивки по каждому выпуску эмитируемых биржевых
облигаций отдельно:

· вознаграждение Аудитору ООО «Эрнст энд ЯНГ» за проверку данного Проспекта
ценных бумаг: 1 500 000 руб. (без НДС) + 270 000 руб. (НДС) = 1 770 000 руб.;

· вознаграждение Аудитору ЗАО «КПМГ» за проверку данного Проспекта ценных
бумаг: 1 000 000 руб. (без НДС) + 180 000 руб. (НДС) = 1 180 000 руб.

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)
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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);
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Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение данного номера 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 на Ленте новостей.
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” -
(http://www.centertelecom.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
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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.

В. Биржевые облигации серии БО-03

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Указываются:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-03
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).
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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.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 2 000 000 000
(Два миллиарда) 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, д. 13, стр. 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 ЗАО 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.
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Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате непогашенной части 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
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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 непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной
части 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 случае 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
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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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из

следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ». 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».
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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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
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· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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
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(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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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

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 уполномоченным органом
управления 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
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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 Организатором.

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

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 управления 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.
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По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
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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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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 Организатор 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 Организатором 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
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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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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  не позднее 1 (Одного) дня с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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:
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- на Ленте новостей  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 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: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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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 Организатором 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) Организатором 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 «___» ____________ 2009 года, Протокол № ХХ от «__» _____________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:
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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 Организатором.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Организатора.

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 управления 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 Организатору и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.
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На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине
процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Организатором
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 управления 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

Датой окончания
купонного периода Расчет суммы выплат по второму купону
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второго купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Биржевых облигаций.

второго купона
является 364-й
(Триста шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

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;
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
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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
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
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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).

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 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 5 (Пяти) 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
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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 5 (Пяти) 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  – не позднее 1 дня;

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

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 10
(Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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
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установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

- на Ленте новостей  – не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) 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:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
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:
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Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 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, д. 13, стр. 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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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.
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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 в 4 (четвертый) 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 в 5 (пятый) 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 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.

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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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 при погашении, 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.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.

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:
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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
шестому 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 6  (шестому)  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) 5 (пятого) 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,
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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
в 4  (четвертый)  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;
- 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 в 5  (пятый)  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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4 (четвертый)
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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
шестому 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

546-й день с
даты начала
размещения
Биржевых

 546-й день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев Биржевых
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выпуска. облигаций выпуска. облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
шестому 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
шестому 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
шестому 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

1092-й день с
даты начала
размещения
Биржевых

1092-й день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев Биржевых
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выпуска. облигаций выпуска. облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
шестому 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 6 (шестому) 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 6 (шестому) 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
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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

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, строние 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 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:
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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, 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).

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 - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.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, 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;
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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;
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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.



426

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 ценных
бумаг 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
ценных бумаг 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
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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

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Возможность 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 даты в которые возможно досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления 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 досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется,
и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления



428

Эмитента, если составление протокола не требуется, 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.

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 уполномоченным органом управления 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, д. 13, стр. 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:
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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.

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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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 в 4 (четвертый) 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
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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 в 5 (пятый) 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
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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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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.

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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций;

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

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 уполномоченным органом управления 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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 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.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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.

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).
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Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго)
рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято соответствующее решение.

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 денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

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, д. 13, стр. 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 6
(Шестому) 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) 5 (Пятого) 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



435

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 в 4 (Четвертый) 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;
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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;

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 в 5 (пятый) 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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

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.



438

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.

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.

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 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 (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 5 (Пяти) 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



439

рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Не позднее чем за 20 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент

принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению
Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
· на Ленте новостей – не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения

Биржевых облигаций;
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.centertelecom.ru - не позднее,

чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 20 (Двадцать)

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 «Центральная
телекоммуникационная компания» биржевые облигации процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-03
Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания»,
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
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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 ценных бумаг).

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.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение
Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент
публикует информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с
порядком, указанном в настоящем пункте.

Указанная информация включает в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг 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
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безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или на
Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых
облигаций, которые будут опубликованы на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 управления 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 Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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
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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 Ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 купона 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 ценных
бумаг 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 – не позднее 1 дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении ставки или
порядка определения размера ставки i-го купона;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об определении ставки или порядка определения размера ставки i-
го купона;

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
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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  – не позднее 1 дня,

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного
срока приобретения Биржевых облигаций;

· на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.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, д. 13, стр. 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  -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 непогашенной части номинальной
стоимости/части 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 (Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3,
Дегтярный переулок, дом. 6, строение 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) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев
Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты признания Претензии обоснованной 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 процентов за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
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Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих 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 информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на Ленте новостей  -  не позднее 1  (Одного)  дня с даты окончания срока,  в течение
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости/части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
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исполнено Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.ru - не

позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению непогашенной части номинальной стоимости/части 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.

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.: 24 488 395 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.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе

3.5

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 неконвертируемыми 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указываются:

Преимущественное право не предоставляется.

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
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том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента.

Такие ограничения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска);

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указываются:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.06.2002г.

2005 г.
1 кв. 2005 2 кв. 2005

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на
рынке ценных бумаг

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Max – 100,60%
Min – 100,40%
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Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.

100,87% 100,81%

*Примечание: Данные по облигациям серии 02 за 2004г. не могут быть представлены, так как архив по заключенным
сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г.

Облигации Эмитента серии 02 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 02 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 03
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2003г.

2004 г.
I кв. 2004г. II кв. 2004г. III кв. 2004г. IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

117.25 109.50 103.34 105.00
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Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.70 102.10 101.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

105.90 104.77 101.55 103.06

2005 г.
I кв. 2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

110.00 105.95 107.50 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.05 104.20 104.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

104.35 104.75 104.44 103.74

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

103.55 102.21 100.90

Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

102.01 100.85 100.00

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная
в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. №
03-52/пс.,%

102.13 101.05 100.06

Примечание: Данные по облигациям серии 03 за IV квартал 2003г. Не могут быть представлены, так как архив по
заключенным сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г., информация по 2004 г.
представлена из Проспекта облигаций серии 05.

Облигации Эмитента серии 03 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 03 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 04
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004г.

2004 г.
IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

108,30

Наименьшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104,05

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с
«Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.,%

105,58

2005 г.
I кв.

2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.
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Наибольшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

108.00 113.00 119.95 125.00

Наименьшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

101.53 106.01 110.50 107.20

Рыночная цена одной
ценной бумаги,
определенная в
соответствии с
«Порядком расчета
рыночной цены
эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных
паев паевых фондов,
допущенных к
обращению через
организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г.
№ 03-52/пс.,%

106.08 108.12 114.78 116.87

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г. IV кв. 2006г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

119,00 117.00 115.99 123.85

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 105.00 102.60 104.25

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

116.07 112.36 114.40 114.42

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

114,65 114.99 113.20 111.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104.10 103.96 105.00 105,00
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

113.47 112.66 110.62 109.28

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

109,95 107.71 106.45 99.97

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.00 105,3 77.50 89.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

106.09 105.87 104.07 99.64

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,00 100.87 100.50

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

97.01 85.00 100,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.20 100.31 100.11

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 до 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
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Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 с 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 05
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-20-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.06.2006

2006 г.
III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 101.17

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 98.74

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

Отсутствовало

вторичное
обращение

100.70

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.79 110.30 103.00 100.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.15 100.25 99.55 99.50
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

101.16 101.54 99.67 100.20

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,66 110,15 100.10 98.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

99,65 99.00 92.00 89.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.90 100.00 98.06 96.78

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

98,00 93.00 97.45

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

87,00 80.00 91.01

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

96.00 92.91 96.,98

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 05:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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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

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:
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· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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
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определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг:

У Организатора 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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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



460

Дата государственной регистрации: 2.12.2003
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 Организатором 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.
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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 0,548% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (или 10 966
тыс. рублей) - без учета вознаграждения Аудиторов, указанного в разделе иные расходы.

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 0,5% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (10 000 000 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»: 129
000 руб. (без НДС)+23 220 руб. (НДС по ставке 18%)=152 220 руб. (0,0076% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

включение биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб.
(без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,0088% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

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. (0,005% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)

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. (0,0025% от
номинальной стоимости Биржевых облигаций)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 412 776 руб. (без НДС) + 74 299,68 руб. НДС = 487 075,68 руб.

(0,024% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Условиями договоров, заключенных между ОАО «ЦентрТелеком» и Аудиторами - ООО
«Эрнст энд Янг» и ЗАО «КПМГ», предусмотрено вознаграждение Аудиторов за проверку всего
Проспекта ценных бумаг без разбивки по каждому выпуску эмитируемых биржевых
облигаций отдельно:
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· вознаграждение Аудитору ООО «Эрнст энд ЯНГ» за проверку данного Проспекта
ценных бумаг: 1 500 000 руб. (без НДС) + 270 000 руб. (НДС) = 1 770 000 руб.;

· вознаграждение Аудитору ЗАО «КПМГ» за проверку данного Проспекта ценных
бумаг: 1 000 000 руб. (без НДС) + 180 000 руб. (НДС) = 1 180 000 руб.

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.
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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, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение данного номера 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 на Ленте новостей.
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” -
(http://www.centertelecom.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;



464

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
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9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Указываются:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-04
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 000 000
(Один миллиард) 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, д. 13, стр. 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 ЗАО НДЦ (далее
- также «Депозитарий», «НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает
Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на



466

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 непогашенной части 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
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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 непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной
части 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 случае 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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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
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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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из

следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
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Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;
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Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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

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 уполномоченным органом
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управления 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 Организатором.

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

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 управления 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.



473

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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления 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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.



475

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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.



476

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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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
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как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества» на Ленте новостей  не позднее 1 (Одного) дня с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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 пределами Российской Федерации
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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: 2.12.2003
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 Организатором 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) Организатором 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 «___» ____________ 2009 года, Протокол № ХХ от «__» _____________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
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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 Организатором.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Организатора.

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 управления 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 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 Организатору и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине
процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Организатором
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 управления 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
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(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
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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 5 (Пяти) 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 5 (Пяти) 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  – не позднее 1 дня;

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

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 10
(Десять) 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
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приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 10 (Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

- на Ленте новостей  – не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты



486

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:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
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 6 (шестому) 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, д. 13, стр. 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 6 (шестому) 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.
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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) 5 (пятого) 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 в 4 (четвертый) 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
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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 в 5 (пятый) 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:

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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- 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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 при погашении, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения
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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.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.

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
шестому 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 6  (шестому)  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»).
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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) 5 (пятого) 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
в 4  (четвертый)  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,
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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 в 5  (пятый)  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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4 (четвертый)
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих
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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
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
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конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
шестому 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
шестому 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
шестому 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
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конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
шестому 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
шестому 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):
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Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 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 6 (шестому) 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

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, строние 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1



497

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, 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).

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
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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 - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.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.
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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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

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 ценных
бумаг 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
ценных бумаг 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
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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

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Возможность 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 даты в которые возможно досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления 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 досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется,
и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется, 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.

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 уполномоченным органом управления 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, д. 13, стр. 1
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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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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
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составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному
агенту не позднее чем в 4 (четвертый) 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:
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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;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его

наличии).

Также не позднее чем в 5 (пятый) 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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.
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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.

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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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.

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 с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

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 уполномоченным органом управления 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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 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.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о частичном досрочном погашении Биржевых
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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.

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 с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято соответствующее решение.

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 денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

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, д. 13, стр. 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 6
(Шестому) 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) 5 (Пятого) 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 в 4 (Четвертый) 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
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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 в 5 (пятый) 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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Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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.

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.

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 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 (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 5 (Пяти) дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются
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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.

Не позднее чем за 20 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент
принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению
Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
· на Ленте новостей – не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения

Биржевых облигаций;
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.centertelecom.ru - не позднее,

чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 20 (Двадцать)

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 «Центральная
телекоммуникационная компания» биржевые облигации процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-04
Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания»,
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
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________________________________________________________________________________

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 ценных бумаг).

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.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение
Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент
публикует информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с
порядком, указанном в настоящем пункте.

Указанная информация включает в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
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его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг 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. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых
облигаций, которые будут опубликованы на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 управления 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 Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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.
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 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 Ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 купона 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 ценных
бумаг 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:
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- на Ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении ставки или
порядка определения размера ставки i-го купона;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об определении ставки или порядка определения размера ставки i-
го купона;

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  – не позднее 1 дня,

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 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.
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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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного
срока приобретения Биржевых облигаций;

· на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.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, д. 13, стр. 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.



519

· 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  -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 непогашенной части номинальной
стоимости/части 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 (Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3,
Дегтярный переулок, дом. 6, строение 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) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев
Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты признания Претензии обоснованной 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 процентов 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) рабочих 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



521

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  -  не позднее 1  (Одного)  дня с даты окончания срока,  в течение
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости/части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению непогашенной части номинальной стоимости/части 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.

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.: 24 488 395 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.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе

3.5

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 неконвертируемыми ценными

бумагами.
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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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указываются:

Преимущественное право не предоставляется.
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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.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска);

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указываются:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.06.2002г.
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2005 г.
1 кв. 2005 2 кв. 2005

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на
рынке ценных бумаг

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.

100,87% 100,81%

*Примечание: Данные по облигациям серии 02 за 2004г. не могут быть представлены, так как архив по заключенным
сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г.

Облигации Эмитента серии 02 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 02 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 03
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00194-А
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Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2003г.

2004 г.
I кв. 2004г. II кв. 2004г. III кв. 2004г. IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

117.25 109.50 103.34 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.70 102.10 101.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

105.90 104.77 101.55 103.06

2005 г.
I кв. 2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

110.00 105.95 107.50 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.05 104.20 104.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

104.35 104.75 104.44 103.74

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

103.55 102.21 100.90

Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

102.01 100.85 100.00

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная
в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. №
03-52/пс.,%

102.13 101.05 100.06

Примечание: Данные по облигациям серии 03 за IV квартал 2003г. Не могут быть представлены, так как архив по
заключенным сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г., информация по 2004 г.
представлена из Проспекта облигаций серии 05.
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Облигации Эмитента серии 03 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 03 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 04
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004г.

2004 г.
IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

108,30

Наименьшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104,05
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с
«Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.,%

105,58

2005 г.
I кв.

2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.
Наибольшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

108.00 113.00 119.95 125.00

Наименьшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

101.53 106.01 110.50 107.20

Рыночная цена одной
ценной бумаги,
определенная в
соответствии с
«Порядком расчета
рыночной цены
эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных
паев паевых фондов,
допущенных к
обращению через
организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г.
№ 03-52/пс.,%

106.08 108.12 114.78 116.87

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

119,00 117.00 115.99 123.85

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 105.00 102.60 104.25
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

116.07 112.36 114.40 114.42

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

114,65 114.99 113.20 111.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104.10 103.96 105.00 105,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

113.47 112.66 110.62 109.28

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

109,95 107.71 106.45 99.97

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.00 105,3 77.50 89.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

106.09 105.87 104.07 99.64

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,00 100.87 100.50

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

97.01 85.00 100,00
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.20 100.31 100.11

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 до 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 с 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 05
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-20-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.06.2006

2006 г.
III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 101.17

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 98.74
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

Отсутствовало

вторичное
обращение

100.70

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.79 110.30 103.00 100.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.15 100.25 99.55 99.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

101.16 101.54 99.67 100.20

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,66 110,15 100.10 98.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

99,65 99.00 92.00 89.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.90 100.00 98.06 96.78

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

98,00 93.00 97.45

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

87,00 80.00 91.01
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

96.00 92.91 96.,98

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 05:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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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Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
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информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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.
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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: 2.12.2003
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
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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 Организатором 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 0,548% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (или 10 966
тыс. рублей) - без учета вознаграждения Аудиторов, указанного в разделе иные расходы.

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 0,5% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (10 000 000 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»: 129
000 руб. (без НДС)+23 220 руб. (НДС по ставке 18%)=152 220 руб. (0,0076% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)
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включение биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб.
(без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,0088% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

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. (0,005% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)

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. (0,0025% от
номинальной стоимости Биржевых облигаций)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 412 776 руб. (без НДС) + 74 299,68 руб. НДС = 487 075,68 руб.

(0,024% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Условиями договоров, заключенных между ОАО «ЦентрТелеком» и Аудиторами - ООО
«Эрнст энд Янг» и ЗАО «КПМГ», предусмотрено вознаграждение Аудиторов за проверку всего
Проспекта ценных бумаг без разбивки по каждому выпуску эмитируемых биржевых
облигаций отдельно:

· вознаграждение Аудитору ООО «Эрнст энд ЯНГ» за проверку данного Проспекта
ценных бумаг: 1 500 000 руб. (без НДС) + 270 000 руб. (НДС) = 1 770 000 руб.;

· вознаграждение Аудитору ЗАО «КПМГ» за проверку данного Проспекта ценных
бумаг: 1 000 000 руб. (без НДС) + 180 000 руб. (НДС) = 1 180 000 руб.

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, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение данного номера 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;
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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 на Ленте новостей.
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” -
(http://www.centertelecom.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.
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Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска 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.

Д. Биржевые облигации серии БО-05

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Указываются:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-05
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 000 000
(Один миллиард) 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
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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, д. 13, стр. 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 ЗАО 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 непогашенной части 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
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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 непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной
части 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.
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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 случае 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 управления 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.
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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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из

следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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)
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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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
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Ø организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с
потенциальными инвесторами;

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
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размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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

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 уполномоченным органом
управления 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 Организатором.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
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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, в случае,
если уполномоченный орган управления 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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

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



548

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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления 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 Организатором.
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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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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.
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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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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  не позднее 1 (Одного) дня с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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
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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: 2.12.2003
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 Организатором 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) Организатором 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
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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 «___» ____________ 2009 года, Протокол № ХХ от «__» _____________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 Организатором.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Организатора.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
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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 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 управления 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 Организатору и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине
процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Организатором
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 управления 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:
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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
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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
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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.

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
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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 5 (Пяти) 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 5 (Пяти) 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
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установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

- на Ленте новостей  – не позднее 1 дня;

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

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 10
(Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 10 (Десять) 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 5 (Пяти) 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



560

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о
выпуске ценных бумаг).

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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

- на Ленте новостей  – не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) 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:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
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 6 (шестому) 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, д. 13, стр. 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.
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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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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 в 4 (четвертый) 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
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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 в 5 (пятый) 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:
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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 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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.

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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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 при погашении, 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.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.

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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шестому 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 6  (шестому)  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) 5 (пятого) 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
в 4  (четвертый)  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
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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 в 5  (пятый)  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:
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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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4 (четвертый)
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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
шестому 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
шестому 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,
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являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
шестому 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
шестому 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
шестому 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



570

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 6 (шестому) 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 6 (шестому) 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).
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1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

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, строние 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 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, 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях
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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 - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.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.



573

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;



574

- 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

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 ценных
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бумаг 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
ценных бумаг 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

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Возможность 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 даты в которые возможно досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления 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 досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется,
и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется, 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.

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.
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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 уполномоченным органом управления 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, д. 13, стр. 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 6 (шестому) 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
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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) 5 (пятого) 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 в 4 (четвертый) 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 в 5 (пятый) 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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Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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 корреспондентский счет банка получателя платежа.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
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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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций;

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

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 с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

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 уполномоченным органом управления 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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 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.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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.

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 с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято соответствующее решение.

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 денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по
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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, д. 13, стр. 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 6
(Шестому) 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) 5 (Пятого) 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.



584

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 в 4 (Четвертый) 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:
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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 в 5 (пятый) 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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.
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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.

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
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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.

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 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 (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 5 (Пяти) 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.

Не позднее чем за 20 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент
принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению
Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
· на Ленте новостей – не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения

Биржевых облигаций;
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.centertelecom.ru - не позднее,

чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 20 (Двадцать)

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



588

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 «Центральная
телекоммуникационная компания» биржевые облигации процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-05
Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания»,
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 ценных бумаг).
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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.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение
Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент
публикует информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с
порядком, указанном в настоящем пункте.

Указанная информация включает в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг 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. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых
облигаций, которые будут опубликованы на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг.
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б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых
облигаций, опубликованными на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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 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.
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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 Ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 купона 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 ценных
бумаг 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 – не позднее 1 дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении ставки или
порядка определения размера ставки i-го купона;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об определении ставки или порядка определения размера ставки i-
го купона;

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  – не позднее 1 дня,

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней
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с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного
срока приобретения Биржевых облигаций;

· на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.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, д. 13, стр. 1
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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  -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 непогашенной части номинальной
стоимости/части номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки,
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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 (Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3,
Дегтярный переулок, дом. 6, строение 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) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев
Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты признания Претензии обоснованной 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 процентов 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) рабочих 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.
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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  -  не позднее 1  (Одного)  дня с даты окончания срока,  в течение
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости/части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению непогашенной части номинальной стоимости/части 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.

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
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категории инвестиций с повышенным риском:

Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 24 488 395 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.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе

3.5

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 неконвертируемыми 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;



597

С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указываются:

Преимущественное право не предоставляется.

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.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска);

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.
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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

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указываются:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.06.2002г.

2005 г.
1 кв. 2005 2 кв. 2005

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на
рынке ценных бумаг

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.

100,87% 100,81%

*Примечание: Данные по облигациям серии 02 за 2004г. не могут быть представлены, так как архив по заключенным
сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г.

Облигации Эмитента серии 02 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 02 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
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полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 03
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2003г.

2004 г.
I кв. 2004г. II кв. 2004г. III кв. 2004г. IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

117.25 109.50 103.34 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.70 102.10 101.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

105.90 104.77 101.55 103.06

2005 г.
I кв. 2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

110.00 105.95 107.50 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.05 104.20 104.00 101.00
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

104.35 104.75 104.44 103.74

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

103.55 102.21 100.90

Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

102.01 100.85 100.00

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная
в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. №
03-52/пс.,%

102.13 101.05 100.06

Примечание: Данные по облигациям серии 03 за IV квартал 2003г. Не могут быть представлены, так как архив по
заключенным сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г., информация по 2004 г.
представлена из Проспекта облигаций серии 05.

Облигации Эмитента серии 03 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 03 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная

инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-10489-000001
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Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: Бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 04
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004г.

2004 г.
IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

108,30

Наименьшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104,05

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с
«Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.,%

105,58

2005 г.
I кв.

2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

108.00 113.00 119.95 125.00

Наименьшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

101.53 106.01 110.50 107.20
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Рыночная цена одной
ценной бумаги,
определенная в
соответствии с
«Порядком расчета
рыночной цены
эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных
паев паевых фондов,
допущенных к
обращению через
организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г.
№ 03-52/пс.,%

106.08 108.12 114.78 116.87

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

119,00 117.00 115.99 123.85

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 105.00 102.60 104.25

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

116.07 112.36 114.40 114.42

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

114,65 114.99 113.20 111.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104.10 103.96 105.00 105,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

113.47 112.66 110.62 109.28

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.
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Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

109,95 107.71 106.45 99.97

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.00 105,3 77.50 89.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

106.09 105.87 104.07 99.64

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,00 100.87 100.50

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

97.01 85.00 100,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.20 100.31 100.11

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 до 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 с 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 05
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-20-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.06.2006

2006 г.
III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 101.17

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 98.74

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

Отсутствовало

вторичное
обращение

100.70

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.79 110.30 103.00 100.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.15 100.25 99.55 99.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

101.16 101.54 99.67 100.20

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,66 110,15 100.10 98.00
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Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

99,65 99.00 92.00 89.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.90 100.00 98.06 96.78

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

98,00 93.00 97.45

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

87,00 80.00 91.01

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

96.00 92.91 96.,98

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 05:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

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:
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
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документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.
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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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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: 2.12.2003
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.
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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 Организатором 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:
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не более 0,548% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (или 10 966
тыс. рублей) - без учета вознаграждения Аудиторов, указанного в разделе иные расходы.

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 0,5% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (10 000 000 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»: 129
000 руб. (без НДС)+23 220 руб. (НДС по ставке 18%)=152 220 руб. (0,0076% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

включение биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб.
(без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,0088% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

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. (0,005% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)

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. (0,0025% от
номинальной стоимости Биржевых облигаций)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 412 776 руб. (без НДС) + 74 299,68 руб. НДС = 487 075,68 руб.

(0,024% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Условиями договоров, заключенных между ОАО «ЦентрТелеком» и Аудиторами - ООО
«Эрнст энд Янг» и ЗАО «КПМГ», предусмотрено вознаграждение Аудиторов за проверку всего
Проспекта ценных бумаг без разбивки по каждому выпуску эмитируемых биржевых
облигаций отдельно:

· вознаграждение Аудитору ООО «Эрнст энд ЯНГ» за проверку данного Проспекта
ценных бумаг: 1 500 000 руб. (без НДС) + 270 000 руб. (НДС) = 1 770 000 руб.;

· вознаграждение Аудитору ЗАО «КПМГ» за проверку данного Проспекта ценных
бумаг: 1 000 000 руб. (без НДС) + 180 000 руб. (НДС) = 1 180 000 руб.

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)
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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);
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Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение данного номера 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 на Ленте новостей.
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” -
(http://www.centertelecom.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
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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.

Е. Биржевые облигации серии БО-06

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Указываются:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-06
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).
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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.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 000 000
(Один миллиард) 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, д. 13, стр. 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 ЗАО 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.
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Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по
выплате непогашенной части 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
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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 непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной
части 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 случае 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
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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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из

следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ». 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».
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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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
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· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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
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(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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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

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 уполномоченным органом
управления 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
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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 Организатором.

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

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 управления 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.
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По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр
заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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, уполномоченный орган управления Эмитента перед датой размещения Биржевых
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее
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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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.



624

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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 Организатор 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 Организатором 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
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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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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  не позднее 1 (Одного) дня с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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:
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- на Ленте новостей  не позднее дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 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: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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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 Организатором 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) Организатором 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 «___» ____________ 2009 года, Протокол № ХХ от «__» _____________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:
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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 Организатором.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Организатора.

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 управления 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 Организатору и/или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.
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На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине
процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Организатором
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 управления 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

Датой окончания
купонного периода Расчет суммы выплат по второму купону
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второго купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Биржевых облигаций.

второго купона
является 364-й
(Триста шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

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;
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
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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
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
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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).

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 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 5 (Пяти) 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
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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 5 (Пяти) 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  – не позднее 1 дня;

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

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 10
(Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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
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установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

- на Ленте новостей  – не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) 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:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
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:
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Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 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, д. 13, стр. 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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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.
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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 в 4 (четвертый) 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 в 5 (пятый) 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение
соответствующих ставок налогообложения.

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.
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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 при погашении, 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.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.

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:
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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
шестому 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 6  (шестому)  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) 5 (пятого) 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,



640

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
в 4  (четвертый)  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;
- 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 в 5  (пятый)  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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4 (четвертый)
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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
шестому 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

546-й день с
даты начала
размещения
Биржевых

 546-й день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев Биржевых
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выпуска. облигаций выпуска. облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
шестому 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
шестому 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
шестому 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

1092-й день с
даты начала
размещения
Биржевых

1092-й день с
даты начала
размещения Биржевых
облигаций выпуска.

Выплата дохода по
Биржевым облигациям
производится в пользу
владельцев Биржевых
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выпуска. облигаций выпуска. облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня НДЦ,
предшествующего
шестому 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 6 (шестому) 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 6 (шестому) 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
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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

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, строние 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 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:
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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, 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).

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 - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.ru - не

позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе

стоимость досрочного погашения).



647

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;
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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;
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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

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 ценных
бумаг 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
ценных бумаг 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
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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

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Возможность 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 даты в которые возможно досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления 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 досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется,
и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
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Эмитента, если составление протокола не требуется, 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.

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 уполномоченным органом управления 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, д. 13, стр. 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:
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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.

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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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 в 4 (четвертый) 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
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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 в 5 (пятый) 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
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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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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.

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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций;

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



656

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 с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

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 уполномоченным органом управления 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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 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.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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.

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).
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Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго)
рабочего дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято соответствующее решение.

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 денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

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, д. 13, стр. 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 6
(Шестому) 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) 5 (Пятого) 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
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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 в 4 (Четвертый) 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;
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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;

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 в 5 (пятый) 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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

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.
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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.

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.

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 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 (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 5 (Пяти) 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
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рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Не позднее чем за 20 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент

принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению
Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
· на Ленте новостей – не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения

Биржевых облигаций;
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.centertelecom.ru - не позднее,

чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 20 (Двадцать)

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 «Центральная
телекоммуникационная компания» биржевые облигации процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-06
Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания»,
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
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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 ценных бумаг).

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.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение
Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент
публикует информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с
порядком, указанном в настоящем пункте.

Указанная информация включает в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг 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
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безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или на
Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых
облигаций, которые будут опубликованы на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 управления 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 Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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
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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 Ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 купона 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 ценных
бумаг 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 – не позднее 1 дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении ставки или
порядка определения размера ставки i-го купона;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об определении ставки или порядка определения размера ставки i-
го купона;

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
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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  – не позднее 1 дня,

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного
срока приобретения Биржевых облигаций;

· на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.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, д. 13, стр. 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  -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 непогашенной части номинальной
стоимости/части 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 (Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3,
Дегтярный переулок, дом. 6, строение 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) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев
Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты признания Претензии обоснованной 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 процентов за несвоевременное погашение
Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
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Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих 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 информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на Ленте новостей  -  не позднее 1  (Одного)  дня с даты окончания срока,  в течение
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости/части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
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исполнено Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.ru - не

позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению непогашенной части номинальной стоимости/части 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.

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.: 24 488 395 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.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе

3.5

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 неконвертируемыми 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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указываются:

Преимущественное право не предоставляется.

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
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том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента.

Такие ограничения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска);

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указываются:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.06.2002г.

2005 г.
1 кв. 2005 2 кв. 2005

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на
рынке ценных бумаг

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Max – 100,60%
Min – 100,40%
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Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.

100,87% 100,81%

*Примечание: Данные по облигациям серии 02 за 2004г. не могут быть представлены, так как архив по заключенным
сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г.

Облигации Эмитента серии 02 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 02 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 03
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2003г.

2004 г.
I кв. 2004г. II кв. 2004г. III кв. 2004г. IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

117.25 109.50 103.34 105.00
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Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.70 102.10 101.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

105.90 104.77 101.55 103.06

2005 г.
I кв. 2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

110.00 105.95 107.50 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.05 104.20 104.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

104.35 104.75 104.44 103.74

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

103.55 102.21 100.90

Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

102.01 100.85 100.00

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная
в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. №
03-52/пс.,%

102.13 101.05 100.06

Примечание: Данные по облигациям серии 03 за IV квартал 2003г. Не могут быть представлены, так как архив по
заключенным сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г., информация по 2004 г.
представлена из Проспекта облигаций серии 05.

Облигации Эмитента серии 03 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 03 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 04
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004г.

2004 г.
IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

108,30

Наименьшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104,05

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с
«Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.,%

105,58

2005 г.
I кв.

2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.
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Наибольшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

108.00 113.00 119.95 125.00

Наименьшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

101.53 106.01 110.50 107.20

Рыночная цена одной
ценной бумаги,
определенная в
соответствии с
«Порядком расчета
рыночной цены
эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных
паев паевых фондов,
допущенных к
обращению через
организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г.
№ 03-52/пс.,%

106.08 108.12 114.78 116.87

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г. IV кв. 2006г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

119,00 117.00 115.99 123.85

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 105.00 102.60 104.25

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

116.07 112.36 114.40 114.42

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

114,65 114.99 113.20 111.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104.10 103.96 105.00 105,00
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

113.47 112.66 110.62 109.28

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

109,95 107.71 106.45 99.97

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.00 105,3 77.50 89.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

106.09 105.87 104.07 99.64

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,00 100.87 100.50

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

97.01 85.00 100,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.20 100.31 100.11

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 до 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
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Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 с 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 05
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-20-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.06.2006

2006 г.
III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 101.17

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 98.74

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

Отсутствовало

вторичное
обращение

100.70

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.79 110.30 103.00 100.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.15 100.25 99.55 99.50
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

101.16 101.54 99.67 100.20

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,66 110,15 100.10 98.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

99,65 99.00 92.00 89.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.90 100.00 98.06 96.78

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

98,00 93.00 97.45

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

87,00 80.00 91.01

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

96.00 92.91 96.,98

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 05:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
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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

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:
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· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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
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определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг:

У Организатора 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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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
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Дата государственной регистрации: 2.12.2003
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 Организатором 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.
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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 0,548% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (или 10 966
тыс. рублей) - без учета вознаграждения Аудиторов, указанного в разделе иные расходы.

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 0,5% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (10 000 000 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»: 129
000 руб. (без НДС)+23 220 руб. (НДС по ставке 18%)=152 220 руб. (0,0076% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

включение биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб.
(без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,0088% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

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. (0,005% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)

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. (0,0025% от
номинальной стоимости Биржевых облигаций)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 412 776 руб. (без НДС) + 74 299,68 руб. НДС = 487 075,68 руб.

(0,024% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Условиями договоров, заключенных между ОАО «ЦентрТелеком» и Аудиторами - ООО
«Эрнст энд Янг» и ЗАО «КПМГ», предусмотрено вознаграждение Аудиторов за проверку всего
Проспекта ценных бумаг без разбивки по каждому выпуску эмитируемых биржевых
облигаций отдельно:
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· вознаграждение Аудитору ООО «Эрнст энд ЯНГ» за проверку данного Проспекта
ценных бумаг: 1 500 000 руб. (без НДС) + 270 000 руб. (НДС) = 1 770 000 руб.;

· вознаграждение Аудитору ЗАО «КПМГ» за проверку данного Проспекта ценных
бумаг: 1 000 000 руб. (без НДС) + 180 000 руб. (НДС) = 1 180 000 руб.

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.
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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, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение данного номера 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 на Ленте новостей.
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” -
(http://www.centertelecom.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;
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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.

Ж. Биржевые облигации серии БО-07
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9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Указываются:
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя
Серия: БО-07
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые на предъявителя

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента (далее – Биржевые облигации).

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: 1 000 (Одна тысяча) рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук
их объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 000 000 000
(Один миллиард) 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, д. 13, стр. 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 ЗАО 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.
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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 непогашенной части 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,
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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 непогашенной части номинальной стоимости
Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной
части 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 случае 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.
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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 управления 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 -  не позднее,  чем за 5  дней до даты начала размещения ценных
бумаг;

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из

следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ». 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 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).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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

Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
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облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
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косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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

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 уполномоченным органом
управления 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.
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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 Организатором.

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

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 управления 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
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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 Организатору
и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Организатором при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного
сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому
купону, Организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно
установленному Решением о выпуске ценных бумаг, 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 Организатором.

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 Организатора (посредник при
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения
конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Организатором в
полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых
облигаций не превосходит количества неразмещенных 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 Организатором
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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, уполномоченный орган управления 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 Организатором.

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 Организатору и/или
Эмитенту.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

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 Организатора (посредник при размещении). Эмитент
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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
Организатору.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Организатор 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.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

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 (Организатора).

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 Организатор 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 Организатором 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 - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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  не позднее 1 (Одного) дня с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.
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Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 Ленте 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  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.centertelecom.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 пределами Российской Федерации

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения
торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов
(эмитент, специализированная организация).
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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: 2.12.2003
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 Организатором 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) Организатором 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 «___» ____________ 2009 года, Протокол № ХХ от «__» _____________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 Организатором.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Организатора.

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 управления 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.
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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 и
передает его Организатору и/или Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления
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 Организатора о величине
процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Организатором
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 управления 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
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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;
T3 - дата окончания третьего 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).

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
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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 5 (Пяти) 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 5 (Пяти) 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  – не позднее 1 дня;

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

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 10
(Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 10 (Десять) 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 5 (Пяти) 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 ценных бумаг).

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 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода
по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):

- на Ленте новостей  – не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) 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):
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порядок и срок погашения облигаций:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
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 6 (шестому) 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, д. 13, стр. 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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) рабочего
дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых
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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 в 4 (четвертый) 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:
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- 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 в 5 (пятый) 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

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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ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к
постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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 при погашении, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
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Обязательства Эмитента по уплате сумм 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.

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
шестому 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 6  (шестому)  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,
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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) 5 (пятого) 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
в 4  (четвертый)  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
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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 в 5  (пятый)  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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4 (четвертый)
рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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,
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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
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,
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предшествующего
шестому 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
шестому 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
шестому 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,
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предшествующего
шестому 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
шестому 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



719

операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 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 6 (шестому) 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

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, строние 4
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
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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, 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).

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
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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 - не позднее 1 (Одного) дня
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.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.
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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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

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 ценных
бумаг 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
ценных бумаг 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
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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

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

А) Возможность 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 даты в которые возможно досрочное погашение Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления 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 досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности 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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется,
и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется, 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.

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 уполномоченным органом управления 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, д. 13, стр. 1
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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 6 (шестому) 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) 5 (пятого) 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
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составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному
агенту не позднее чем в 4 (четвертый) 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:
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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;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его

наличии).

Также не позднее чем в 5 (пятый) 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).

Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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.
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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.

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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном
погашении Биржевых облигаций;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение 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.

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 с даты составления
протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
соответствующее решение.

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 уполномоченным органом управления 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 - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 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.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение о частичном досрочном погашении Биржевых
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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.

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 с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,
на котором принято соответствующее решение.

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 денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора
владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.

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, д. 13, стр. 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 6
(Шестому) 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) 5 (Пятого) 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 в 4 (Четвертый) 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
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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 в 5 (пятый) 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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Документ должен пройти консульскую легализацию, либо на нем должен быть
проставлен апостиль (для стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961г.).

НДЦ предоставляет вышеуказанные документы Эмитенту не позднее чем в 4
(четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

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
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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.

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.

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 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 (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 5 (Пяти) дней купонного
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются
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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.

Не позднее чем за 20 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент
принимает решение о лице, которое будет исполнять функции Агента по приобретению
Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом:
· на Ленте новостей – не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения

Биржевых облигаций;
· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.centertelecom.ru - не позднее,

чем за 20 (Двадцать) дней до даты приобретения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях  не позднее, чем за 20 (Двадцать)

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 «Центральная
телекоммуникационная компания» биржевые облигации процентные документарные на
предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии БО-07
Открытого акционерного общества «Центральная телекоммуникационная компания»,
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
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________________________________________________________________________________

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 ценных бумаг).

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.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение
Биржевых облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по
приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае изменения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент
публикует информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций, на ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.ru не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с
порядком, указанном в настоящем пункте.

Указанная информация включает в себя:
полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
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его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг 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. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления
Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых
облигаций, которые будут опубликованы на Ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 управления 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 Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет
по адресу: http://www.centertelecom.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.
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 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 Ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 купона 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 ценных
бумаг 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:
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- на Ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении ставки или
порядка определения размера ставки i-го купона;

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение об определении ставки или порядка определения размера ставки i-
го купона;

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  – не позднее 1 дня,

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.ru – не позднее 2
дней

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 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.
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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  - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного
срока приобретения Биржевых облигаций;

· на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.centertelecom.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, д. 13, стр. 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.
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· 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  -  в течение 5  (пяти)  дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.centertelecom.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 непогашенной части номинальной
стоимости/части 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 (Российская Федерация, 125993, г. Москва, ГСП-3,
Дегтярный переулок, дом. 6, строение 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) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев
Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты признания Претензии обоснованной 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 процентов 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) рабочих 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
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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  -  не позднее 1  (Одного)  дня с даты окончания срока,  в течение
которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости/части
номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть
исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.centertelecom.ru - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по
погашению непогашенной части номинальной стоимости/части 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.

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.: 24 488 395 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.
Детальное описание рисков, связанных с приобретением ценных бумаг описано в разделе

3.5

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 неконвертируемыми ценными

бумагами.
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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 одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при
совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T - дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак
после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам предоставляется
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указываются:

Преимущественное право не предоставляется.
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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.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска);

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги,
допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, указываются:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.06.2002г.
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2005 г.
1 кв. 2005 2 кв. 2005

Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги
по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на
рынке ценных бумаг

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Max – 100,60%
Min – 100,40%

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная в
соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.

100,87% 100,81%

*Примечание: Данные по облигациям серии 02 за 2004г. не могут быть представлены, так как архив по заключенным
сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г.

Облигации Эмитента серии 02 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 02 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 03
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00194-А
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Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2003г.

2004 г.
I кв. 2004г. II кв. 2004г. III кв. 2004г. IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

117.25 109.50 103.34 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.70 102.10 101.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

105.90 104.77 101.55 103.06

2005 г.
I кв. 2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

110.00 105.95 107.50 105.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

103.05 104.20 104.00 101.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

104.35 104.75 104.44 103.74

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

103.55 102.21 100.90

Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам,
совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке
ценных бумаг,%

102.01 100.85 100.00

Рыночная цена одной ценной бумаги, определенная
в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. №
03-52/пс.,%

102.13 101.05 100.06

Примечание: Данные по облигациям серии 03 за IV квартал 2003г. Не могут быть представлены, так как архив по
заключенным сделкам в Секции фондового рынка ЗАО ММВБ доступен только с 2005г., информация по 2004 г.
представлена из Проспекта облигаций серии 05.
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Облигации Эмитента серии 03 до 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Облигации Эмитента серии 03 с 01.01.2005 г. допущены к обращению только одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 04
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004г.

2004 г.
IV кв. 2004г.

Наибольшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

108,30

Наименьшая цена одной ценной
бумаги по сделкам, совершенным в
отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104,05
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с
«Порядком расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых
фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-
52/пс.,%

105,58

2005 г.
I кв.

2005г. II кв. 2005г. III кв. 2005г. IV кв. 2005г.
Наибольшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

108.00 113.00 119.95 125.00

Наименьшая цена одной
ценной бумаги по
сделкам, совершенным в
отчетном квартале с
ценными бумагами через
организатора торговли
на рынке ценных
бумаг,%

101.53 106.01 110.50 107.20

Рыночная цена одной
ценной бумаги,
определенная в
соответствии с
«Порядком расчета
рыночной цены
эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных
паев паевых фондов,
допущенных к
обращению через
организаторов
торговли»,
утвержденным
Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г.
№ 03-52/пс.,%

106.08 108.12 114.78 116.87

2006 г.
I кв.

2006г. II кв. 2006г. III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

119,00 117.00 115.99 123.85

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 105.00 102.60 104.25
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

116.07 112.36 114.40 114.42

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

114,65 114.99 113.20 111.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

104.10 103.96 105.00 105,00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

113.47 112.66 110.62 109.28

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

109,95 107.71 106.45 99.97

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.00 105,3 77.50 89.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

106.09 105.87 104.07 99.64

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,00 100.87 100.50

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

97.01 85.00 100,00
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.20 100.31 100.11

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 до 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская
межбанковская валютная биржа»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 04 с 01.01.2005 г.:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 05
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-20-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.06.2006

2006 г.
III кв. 2006г. IV кв. 2006г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 101.17

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.00 98.74
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Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс.,%

Отсутствовало

вторичное
обращение

100.70

2007 г.
I кв.

2007г. II кв. 2007г. III кв. 2007г. IV кв. 2007г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

105.79 110.30 103.00 100.35

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100.15 100.25 99.55 99.50

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

101.16 101.54 99.67 100.20

2008 г.
I кв.

2008г. II кв. 2008г. III кв. 2008г. IV кв. 2008г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

100,66 110,15 100.10 98.00

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

99,65 99.00 92.00 89.00

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

99.90 100.00 98.06 96.78

2009 г.
I кв.

2009г. II кв. 2009г. III кв. 2009г.

Наибольшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

98,00 93.00 97.45

Наименьшая цена одной ценной бумаги по
сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора
торговли на рынке ценных бумаг,%

87,00 80.00 91.01



754

Рыночная цена одной ценной бумаги,
определенная в соответствии с «Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых фондов,
допущенных к обращению через
организаторов торговли», утвержденным
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004
г. № 03-52/пс.,%

96.00 92.91 96.,98

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, допустившего к обращению
Облигации Эмитента серии 05:

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке
ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о
динамике изменения цен на ценные бумаги:

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: 2.12.2003
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

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по
организации размещения Облигаций, является Организатор (Посредник при размещении),
действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Организатором выпуска Облигаций является: Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

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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Основные функции данного лица:
Ø разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпусков

Биржевых облигаций;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпусков
Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе
предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии
Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных
сообщений;

Ø предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными
органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпусков Биржевых
облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;

Ø подготовка проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения
Биржевых облигаций, которая должна быть подписана и/или утверждена Эмитентом, а
именно:

· решение о размещении Биржевых облигаций;

· решение о выпуске  ценных бумаг;

· проспект ценных бумаг;

далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;

· заявление Эмитента.

Ø взаимодействие с аудиторами Эмитента в части подготовки и согласования информации,
необходимой для проспекта ценных бумаг;

Ø взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для
размещения выпусков Биржевых облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче
документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификатов
Биржевых облигаций в Депозитарии, а также для организации первичного размещения
Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей;

Ø подготовка прогноза возможного формирования доходности по каждому выпуску
Биржевых облигаций после их допуска к размещению;

Ø подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных
материалов, в том числе информационного меморандума биржевого облигационного займа
в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;

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

Ø предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Биржевых облигаций к
торгам на Фондовой бирже в процессе размещения и обращения;

Ø организация маркетинговых мероприятий выпусков Биржевых облигаций. Маркетинговые
мероприятия включают в себя: проведение презентаций выпусков Биржевых облигаций,
организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для
распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством СМИ и
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информационных порталов. Сроки согласуются в заранее составленном Сторонами
«Графике IR-мероприятий по организации размещения займа»;

Ø предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещений выпусков
Биржевых облигаций;

Ø осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное
размещение Биржевых облигаций;

Ø Эмитент поручает Организатору, а Организатор соглашается за счет Эмитента действовать
от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами
соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями
Биржевых облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или
косвенно необходимы для размещения выпусков Биржевых облигаций в соответствии с
условиями Соглашения, по предварительному согласованию с Эмитентом.

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 Организатора 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 Организатором не установлена.

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: Вознаграждение лица, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 0,5% от номинала
выпуска ценных бумаг.

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.
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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: 2.12.2003
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
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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 Организатором 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 0,548% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (или 10 966
тыс. рублей) - без учета вознаграждения Аудиторов, указанного в разделе иные расходы.

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 0,5% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций (10 000 000 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»: 129
000 руб. (без НДС)+23 220 руб. (НДС по ставке 18%)=152 220 руб. (0,0076% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)
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включение биржевых облигаций в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб.
(без НДС) + 27 000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,0088% от номинальной
стоимости Биржевых облигаций)

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. (0,005% от номинальной стоимости
Биржевых облигаций)

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. (0,0025% от
номинальной стоимости Биржевых облигаций)

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:
за хранение сертификата – 412 776 руб. (без НДС) + 74 299,68 руб. НДС = 487 075,68 руб.

(0,024% от номинальной стоимости Биржевых облигаций)

Условиями договоров, заключенных между ОАО «ЦентрТелеком» и Аудиторами - ООО
«Эрнст энд Янг» и ЗАО «КПМГ», предусмотрено вознаграждение Аудиторов за проверку всего
Проспекта ценных бумаг без разбивки по каждому выпуску эмитируемых биржевых
облигаций отдельно:

· вознаграждение Аудитору ООО «Эрнст энд ЯНГ» за проверку данного Проспекта
ценных бумаг: 1 500 000 руб. (без НДС) + 270 000 руб. (НДС) = 1 770 000 руб.;

· вознаграждение Аудитору ЗАО «КПМГ» за проверку данного Проспекта ценных
бумаг: 1 000 000 руб. (без НДС) + 180 000 руб. (НДС) = 1 180 000 руб.

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, идентификационный номер их
выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей
присвоение данного номера 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;
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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 на Ленте новостей.
Дополнительно информация публикуется на сайте в сети “Интернет” -
(http://www.centertelecom.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.
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Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата
средств в случае признания выпуска 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 6 311 998 965 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 4 734 020 499 руб.
доля в уставном капитале: 75,000337 %
Привилегированные акции типа А:
общая номинальная стоимость: 1 577 978 466 руб.
доля в уставном капитале: 24,999663 %

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 Эмитента обращается за пределами Российской Федерации в форме
Американских депозитарных расписок (АДР) 1-го уровня.

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: обыкновенные
именные акции

Одна депозитарная расписка представляет 25 обыкновенных акций Общества.

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества
акций соответствующей категории (типа): 0,25%

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого
удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): в качестве
Банка-Депозитария программы АДР выступает ДжПМорган Чейз Банк, Н.А. (JPMorgan
Chase Bank, N.A., Four New York Plaza, New York, New York 10004 ).

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): АДР 1
уровня

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за
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пределами Российской Федерации (если применимо):
Выдача разрешения на обращение акций за рубежом осуществляется в соответствии с

Постановлением ФКЦБ России №03-17/пс от 1 апреля 2003 года. К настоящему моменту
получены следующие разрешения на допуск акций ОАО «ЦентрТелеком» к обращению за
пределами РФ:

- Распоряжение ФКЦБ России 16.08.2001 № 702-р для программы АДР 1 уровня на 334
185 обыкновенных акций Общества;

Распоряжение ФКЦБ России 18.03.2002 №323/р для программы АДР 1 уровня на 334 185
000 обыкновенных акций (связано с дроблением акций Эмитента);

- Распоряжение ФКЦБ России от 24.12.2002 № 1818/р для программы АДР 1 уровня на
обращение 802 000 000 обыкновенных акций Общества (в связи с присоединением 16
телекоммуникационных компаний Центрального региона к Эмитенту);

-Приказ ФСФР России от 19.01.2005г № 05-58/пз-и для программы АДР 1 уровня на 623
312 699 обыкновенных акций (действующий документ на конец отчетного квартала).

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента (если такое обращение существует): АДР 1 уровня на обыкновенные акции ОАО
«ЦентрТелеком» торгуются на внебиржевом рынке США (CRMUY), Берлинской (CRMUy.BE)
и Франкфуртской (CRMUy.F) биржах.

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Программа Американских депозитарных расписок (АДР) 1 уровня на обыкновенные
акции ОАО “ЦентрТелеком” была зарегистрирована 22 августа 2001 года Комиссией США по
ценным бумагам и фондовым биржам.

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:
Размер УК,
руб.
(на начало
периода)

Структура УК
(на начало периода)

Наименование органа
управления
Эмитента,
принявшего решение
об изменении размера
УК

Дата
составления и
номер
протокола
собрания
(заседания)
органа
управления,
на котором
принято
решение об
изменении
размера УК

Размер УК
после
изменения,
руб.

2004 год
631 199 896,5 Обыкновенные - - -
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акции:
общая номинальная
стоимость (руб.):
473 402 049,9
доля в уставном
капитале: 75,000337
%
Привилегированные
акции тип А:
общая номинальная
стоимость (руб.):
157 797 846,6
доля в уставном
капитале: 24,999663
%

2005 год

631 199 896,5

Обыкновенные
акции:
общая номинальная
стоимость (руб.):
473 402 049,9
доля в уставном
капитале: 75,000337
%
Привилегированные
акции тип А:
общая номинальная
стоимость (руб.):
157 797 846,6
доля в уставном
капитале: 24,999663
%

Годовое общее
собрание акционеров
открытого
акционерного
общества
“Центральная
телекоммуникационная
компания”

 11.06.2004г.
Протокол № 12 6 311 998 965,0

С 2006 г. по дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг размер уставного
капитала 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
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(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения
проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российская
телекоммуникационная сеть"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РТС
Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Операторский
центр"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Операторский центр»
Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.28.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – 0,01140%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – 0,01519%

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Телепорт
Иваново"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телепорт Иваново»
Место нахождения: 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д.28.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Телеком-Р"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Телеком-Р»
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1, комн. 15,17
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Общество находится в стадии ликвидации
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5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МобилКом"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МобилКом"
Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.17
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
Общество находится в стадии ликвидации

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Телеком-Терминал"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Телеком-Терминал"
Место нахождения: 153000, г. Иваново, пр-т Ленина, д.13
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Владимир
Телесервис"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Владимир Телесервис"
Место нахождения: 600017, г. Владимир, ул. Гороховая, д.20
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ТверьТелеком"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТверьТелеком"
Место нахождения: 170000, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.24
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 85 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет

9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦентрТелеком
Сервис"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦентрТелеком Сервис"
Место нахождения: 141400, г.Химки, Московская обл., ул. Пролетарская, д.23, комн.101
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,9 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 74,9%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет
В отношении Общества введена процедура конкурсного производства
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10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Владимирский таксофон"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владимирский таксофон"
Место нахождения: 600014, г.Владимир, пр-т Строителей, д.32-а
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51 %
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет

11. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ТЕЛЕКОМ"
Рязанской области

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТЕЛЕКОМ"
Место нахождения: 390006, г.Рязань, ул.Свободы, д.36
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,9 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,9%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – доли нет

12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Телекоммуникационная компания "Ринфотелс"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТК «Ринфотелс»
Место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.43
Размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 26%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 26%
Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента – доли нет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу – доли нет

13. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество
«Информационные технологии связи»;

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинтек»
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой

организации: 18%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 18%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не

имеет

14. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Научно-технический центр «КОМСЕТ»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТЦ «КОМСЕТ»
Место нахождения: 105037, Москва , 1-ая Парковая ул., д.7
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой

организации: 11,09%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 11,09%
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Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не
имеет

15. Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество
«Страховая компания профсоюза работников связи «КОСТАРС»;

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК «КОСТАРС»
Место нахождения: 117119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой

организации: 9,3%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 9,3%
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли 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:

1. Объект присвоение кредитного
рейтинга

Эмитент (ОАО «ЦентрТелеком»)

Значение кредитного рейтинга на
дату окончания последнего
отчетного квартала:

B+ Прогноз «Стабильный»

(Международный рейтинг)
История изменения значений
кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет

Впервые присвоен 14 декабря 2001 года:
ССС Прогноз «Стабильный»
Изменен 3 апреля 2003 года:
ССС+ Прогноз «Стабильный»
Изменен 30 сентября 2005 года:
В- Прогноз «Стабильный»
Изменен 26 октября 2006 года:
В Прогноз «Стабильный»
Изменен 24 июля 2007 года:
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В+ Прогноз «Позитивный»
Изменен 30 апреля 2008 года:
В+ Прогноз «Стабильный»
Подтвержден 2 марта 2009 года:
В+ Прогноз «Стабильный»

Полное и сокращенное фирменные
наименования, 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

Краткое описание методики
присвоения кредитного рейтинга или
адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе
размещена (опубликована)
информация о методике присвоения
кредитного рейтинга

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков
складывается из двух основных компонентов:
анализ бизнеса и анализ финансового профиля.
Рейтинг компании не сводится к простому расчету
финансовых показателей. Это еще и результат
тщательного исследования фундаментальных
характеристик бизнеса, таких как страновые
риски, структура отрасли и перспективы ее роста,
конкурентные преимущества компании, система
регулирования, менеджмент, стратегия.
Подробнее см. http://www.standardandpoors.ru

2. Объект присвоения кредитного
рейтинга

Эмитент, ценные бумаги Эмитента:
Документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 04
Гос.регистрационный номер: 4-19-00194-А
Дата гос.регистрации: 29 июня 2004 года

Значение кредитного рейтинга на
дату окончания последнего
отчетного квартала

ruА+

История изменения значений
кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет

Впервые присвоен 18 августа 2004 года: ruBB+
Изменен 30 сентября 2005 года: ruBBB-
Изменен 26 октября 2006 года: ruBBB+
Изменен 24 июля 2007 года: ruA+
Подтвержден 30 апреля 2008 года: ruA+
Подтвержден 2 марта 2009 года: ruA+

Полное и сокращенное фирменные
наименования, 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

Краткое описание методики
присвоения кредитного рейтинга или

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков
складывается из двух основных компонентов:
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адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе
размещена (опубликована)
информация о методике присвоения
кредитного рейтинга

анализ бизнеса и анализ финансового профиля.
Рейтинг компании не сводится к простому расчету
финансовых показателей. Это еще и результат
тщательного исследования фундаментальных
характеристик бизнеса, таких как страновые
риски, структура отрасли и перспективы ее роста,
конкурентные преимущества компании, система
регулирования, менеджмент, стратегия.
Подробнее см. http://www.standardandpoors.ru

3. Объект присвоения кредитного
рейтинга

Эмитент, ценные бумаги Эмитента:
Документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 05
Гос.регистрационный номер: 4-20-00194-А
Дата гос.регистрации: 15 июня 2006 года

Значение кредитного рейтинга на
дату окончания последнего
отчетного квартала

ruA+

История изменения значений
кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет

Впервые присвоен 23 июня 2006 года: ruBВB-
Изменен 26 октября 2006 года: ruBBB+
Изменен 24 июля 2007 года: ruA+
Подтвержден 30 апреля 2008 года: ruA+
Подтвержден 2 марта 2009 года: ruA+

Полное и сокращенное фирменные
наименования, 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

Краткое описание методики
присвоения кредитного рейтинга или
адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе
размещена (опубликована)
информация о методике присвоения
кредитного рейтинга

Кредитный рейтинг компаний-заемщиков
складывается из двух основных компонентов:
анализ бизнеса и анализ финансового профиля.
Рейтинг компании не сводится к простому расчету
финансовых показателей. Это еще и результат
тщательного исследования фундаментальных
характеристик бизнеса, таких как страновые
риски, структура отрасли и перспективы ее роста,
конкурентные преимущества компании, система
регулирования, менеджмент, стратегия.
Подробнее см. http://www.standardandpoors.ru

4. Объект присвоение кредитного
рейтинга

Эмитент (ОАО «ЦентрТелеком»)

Значение кредитного рейтинга на
дату окончания последнего
отчетного квартала

В+ Прогноз «Стабильный»

(Долгосрочный международный рейтинг)
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История изменения значений
кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет

Впервые присвоен 8 декабря 2004 года:
В- Прогноз «Негативный»
Изменен 14 июня 2006 года:
В- Прогноз «Стабильный»
Изменен 18 октября 2006 года:
В- Прогноз «Позитивный»
Изменен 8 августа 2007 года:
В Прогноз «Позитивный»
Изменен 9 апреля 2009 года
В+ Прогноз «Стабильный»

Полное и сокращенное фирменные
наименования, 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

Краткое описание методики
присвоения кредитного рейтинга или
адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе
размещена (опубликована)
информация о методике присвоения
кредитного рейтинга

Кредитные рейтинги Fitch представляют
собой мнение об относительной способности
Эмитента выполнять свои финансовые
обязательства, такие как выплаты процентов,
дивидендов по привилегированным акциям,
погашение основной суммы долга, урегулирование
страховых убытков и выполнение контрагентских
обязательств.
Рейтинги основываются на информации,
полученной непосредственно от эмитентов, прочих
должников, андеррайтеров, их экспертов и из
других источников, которые Fitch считает
надежными.
Подробнее см.:http://www.fitchratings.ru/

5. Объект присвоение кредитного
рейтинга

Эмитент (ОАО «ЦентрТелеком»)

Значение кредитного рейтинга на
дату окончания последнего
отчетного квартала

В

(Краткосрочный международный рейтинг)
История изменения значений
кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет

Впервые присвоен 8 декабря 2004 года: В
Подтвержден 6 июля 2006 года: B
Подтвержден 18 октября 2006 года: B
Подтвержден 8 августа 2007 года: B
Подтвержден 9 апреля 2009 года: В

Полное и сокращенное фирменные
наименования, 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

Краткое описание методики
присвоения кредитного рейтинга или

Кредитные рейтинги Fitch представляют
собой мнение об относительной способности
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адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе
размещена (опубликована)
информация о методике присвоения
кредитного рейтинга

Эмитента выполнять свои финансовые
обязательства, такие как выплаты процентов,
дивидендов по привилегированным акциям,
погашение основной суммы долга, урегулирование
страховых убытков и выполнение контрагентских
обязательств.
Рейтинги основываются на информации,
полученной непосредственно от эмитентов, прочих
должников, андеррайтеров, их экспертов и из
других источников, которые Fitch считает
надежными.
Подробнее см.:http://www.fitchratings.ru/

6. Объект присвоение кредитного
рейтинга

Эмитент (ОАО «ЦентрТелеком»)

Значение кредитного рейтинга на
дату окончания последнего
отчетного квартала

А(rus) Прогноз «Стабильный»

(Национальный рейтинг)
История изменения значений
кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет

Впервые присвоен 21 февраля 2005 года:
ВВ(rus) Прогноз «Стабильный»
Изменен 14 июня 2006 года:
ВВ+(rus) Прогноз «Стабильный»
Изменен 18 октября 2006 года:
ВВ+(rus) Прогноз «Позитивный»
Изменен 8 августа 2007 года:
ВВВ(rus) Прогноз «Позитивный»
Изменен 9 апреля 2009 года
А(rus) Прогноз «Стабильный»

Полное и сокращенное фирменные
наименования, 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

Краткое описание методики
присвоения кредитного рейтинга или
адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе
размещена (опубликована)
информация о методике присвоения
кредитного рейтинга

Кредитные рейтинги Fitch представляют
собой мнение об относительной способности
Эмитента выполнять свои финансовые
обязательства, такие как выплаты процентов,
дивидендов по привилегированным акциям,
погашение основной суммы долга, урегулирование
страховых убытков и выполнение контрагентских
обязательств.
Рейтинги основываются на информации,
полученной непосредственно от эмитентов, прочих
должников, андеррайтеров, их экспертов и из
других источников, которые Fitch считает
надежными.



774

Подробнее см.:http://www.fitchratings.ru/
7. Объект присвоения кредитного
рейтинга

Эмитент, ценные бумаги Эмитента:
Документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 04
Гос.регистрационный номер 4-19-00194-А
Дата гос.регистрации: 29 июня 2004 года

Значение кредитного рейтинга на
дату окончания последнего
отчетного квартала

A(rus)

История изменения значений
кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет

Впервые присвоен 21 февраля 2005 года: ВВ(rus)
Изменен 14 июня 2006 года: ВВ+(rus)
Изменен 8 августа 2007 года: ВВВ(rus)
Изменен 9 апреля 2009 года: А(rus)

Полное и сокращенное фирменные
наименования, 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

Краткое описание методики
присвоения кредитного рейтинга или
адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе
размещена (опубликована)
информация о методике присвоения
кредитного рейтинга

Кредитные рейтинги Fitch представляют
собой мнение об относительной способности
Эмитента выполнять свои финансовые
обязательства, такие как выплаты процентов,
дивидендов по привилегированным акциям,
погашение основной суммы долга, урегулирование
страховых убытков и выполнение контрагентских
обязательств.
Рейтинги основываются на информации,
полученной непосредственно от эмитентов, прочих
должников, андеррайтеров, их экспертов и из
других источников, которые Fitch считает
надежными.
Подробнее см.: http://www.fitchratings.ru/

8. Объект присвоения кредитного
рейтинга

Эмитент, ценные бумаги Эмитента:
Документарные процентные неконвертируемые
облигации на предъявителя серии 05
Гос.регистрационный номер 4-20-00194-А
Дата гос.регистрации: 15 июня 2006 года

Значение кредитного рейтинга на
дату окончания последнего
отчетного квартала

A(rus)

История изменения значений
кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет

Впервые присвоен 18 октября 2006 года: BВ+(rus)
Изменен 8 августа 2007 года: BBB(rus)
Изменен 9 апреля 2009 года: А(rus)

Полное и сокращенное фирменные Полное наименование: Fitch Ratings LTD
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наименования, место нахождения
организации, присвоившей
кредитный рейтинг

Сокращенное наименование: Fitch
Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street,
London EC2M 7UA, England

Краткое описание методики
присвоения кредитного рейтинга или
адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе
размещена (опубликована)
информация о методике присвоения
кредитного рейтинга

Кредитные рейтинги Fitch представляют
собой мнение об относительной способности
Эмитента выполнять свои финансовые
обязательства, такие как выплаты процентов,
дивидендов по привилегированным акциям,
погашение основной суммы долга, урегулирование
страховых убытков и выполнение контрагентских
обязательств.
Рейтинги основываются на информации,
полученной непосредственно от эмитентов, прочих
должников, андеррайтеров, их экспертов и из
других источников, которые Fitch считает
надежными.
Подробнее см.: http://www.fitchratings.ru/

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

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 3 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 1 578 006 833шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет

Количество объявленных акций: 76 166 167шт.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены а результате

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения

обязательств по опционам эмитента: таких акций нет

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00194-А

Дата государственной регистрации: 16.12. 2004г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Статья 8 Устава ОАО «ЦентрТелеком» «Права и обязанности акционеров - владельцев

обыкновенных акций»:
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«8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу

одинаковый объем прав.

 8.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

8.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации;

8.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации и Уставом, в случае их объявления Обществом;

8.2.3. получить часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации,

пропорционально числу имеющихся у него акций;

8.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона

«Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном ст. 91 указанного Закона;

8.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции

путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

8.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом

счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской

Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;

8.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и

Общества;

8.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской

Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе

требовать от Общества возмещения убытков;

8.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в

случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской

Федерации;

8.2.10. продать акции Обществу в случае, если Обществом принято решение о

приобретении данных акций;

8.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

8.2.12. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в

количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

8.3. Акционер, владеющий более 1 процентом голосующих акций Общества, вправе

требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании)

зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и

номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется

без указания адресов акционеров).

8.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом

размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену
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Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Правления

Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков,

причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.

8.5. Акционеры, обладающие не менее чем 1 процентом голосов на Общем собрании

акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на

участие в собрании. При этом данные, документов и почтовый адрес акционеров -

физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с их согласия.

8.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового

Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля

Общества, избираемые общим собранием акционеров. При подготовке внеочередного Общего

собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные

акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров

Общества.

8.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10

процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров общества

созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом срока Советом

директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть

созвано указанными акционерами.

8.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10

процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения

ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих

акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий

документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Правления Общества.

8.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, изданными в

пределах их полномочий, а также Уставом.

8.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих

данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.12. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества несут иные обязанности,

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также

Уставом.»
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Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 3 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 525 992 822шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет

Количество объявленных акций: 25 405 178шт.

Количество акций, находящихся на балансе: таких акций нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения

обязательств по опционам эмитента: таких акций нет

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-04-00194-А

Дата государственной регистрации: 16.12.2004 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Статья 9 Устава ОАО «ЦентрТелеком» «Права и обязанности акционеров - владельцев

привилегированных акций типа А»:

«9.1. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру – ее

владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного

фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных Уставом. Общая

сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А,

устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего

финансового года, разделенной на число размещенных привилегированных акций типа А.

Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в

определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по

каждой привилегированной акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемых по последним,

должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Указанные выплаты производятся дополнительно в дату выплаты дивидендов по

обыкновенным акциям.

9.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем

собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации

Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества в случае,

когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.

9.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда

собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов

или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям
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типа А. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа А начиная с

собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято

решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по

указанным акциям в полном размере.

9.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п.

8.2.3, п. 8.2.4, п. 8.2.5, п. 8.2.6, п. 8.2.7, п. 8.2.8, п. 8.2.10, п. 8.2.11, п.8.2.12 Устава для владельцев

обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам

привилегированных акций типа А в том числе в случае, когда данные акции не являются

голосующими.

9.6. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п. 8.3,

п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9 Устава для владельцев обыкновенных акций Общества в случае, когда

привилегированные акции типа А имеют право голоса по всем вопросам компетенции Общего

собрания акционеров Общества.

9.7. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право требовать выкупа

Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Владельцы привилегированных акций типа А, обладающие не менее чем 1

процентом голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества

предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные

документов и почтовый адрес акционеров, включенных в этот список, предоставляются

только с их согласия.

9.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права,

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также

Уставом.

9.10. Каждый акционер – владелец привилегированных акций типа А обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих

данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

9.11. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» Общества несут иные

обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а

также Уставом».

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

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), указываются:
(1) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска: 17.10.2001
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 600 000 000 руб.
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 18.11.2003г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным

бумагам

(2) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: облигации
Серия: 1-И
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-14-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска: 11.10.2002
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 80 000 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 50 руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 000 000 руб.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным

отчетом об итогах выпуска: 22 674 шт.
Объем по номинальной стоимости размещенных ценных бумаг выпуска: 1 133 700 руб.
Период погашения ценных бумаг выпуска: c 01.10.2002г. по 01.10.2003г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным

бумагам
(3) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 02
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.06.2002г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15.08.2002г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 600 000 000 руб.
Срок погашения ценных бумаг выпуска: 21.04.2005 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным

бумагам
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(4) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 03
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2003г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.10.2003г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 руб.
Срок погашения ценных бумаг выпуска: 15.09.2006 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным

бумагам

(4) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 04
Тип: процентные
Форма: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.10.2004г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 руб.
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 5 622 595 шт.
Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг выпуска: 5 622 595 000 руб.
Срок погашения ценных бумаг выпуска: 21.08.2009 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным

бумагам

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при

наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента

каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).

Общее количество всех облигаций эмитента, которые находятся в обращении (не погашены):

3 134 647 штук

Объем по номинальной стоимости всех облигаций эмитента, которые находятся в

обращении (не погашены): 3 017 162 750 рублей

По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:
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(1) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид: облигации

Серия: 05

Тип: процентные

Форма: документарные на предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-20-00194-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.06.2006

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.10.2006

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

ФСФР России

Количество размещенных ценных бумаг: 3 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигации имеет право на получение всех частей номинальной стоимости

Облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.

Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от соответствующей части

номинальной стоимости 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 Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной

стоимости при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Под

непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается

разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью

номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать

Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет

права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска

ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически

равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев

Облигаций.
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В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или

соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта,

технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние

соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право

обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или соответствующей

части номинальной стоимости Облигаций и процентов в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а

также в суд (арбитражный суд). В случае неисполнения Эмитентом обязательства по

выплате купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости

Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате

купонного дохода и/или соответствующей части номинальной стоимости Облигаций к лицу,

предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим

обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Общество с ограниченной

ответственностью «ЦентрФинанс»:

Местонахождение: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а

Почтовый адрес: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.22а

Идентификационный номер налогоплательщика: 6950005689

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате купонного дохода и/или

соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и порядок действий

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от

исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или соответствующей части

номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) описаны

в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного обеспечения,

переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без

передачи прав на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае

признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные

законодательством Российской Федерации.

Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение

размещаемых ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Некоммерческое партнерство

«Национальный депозитарный центр», НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
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Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на

осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим

обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве

"Национальный депозитарный центр" (далее – «Депозитарий», «НДЦ»).

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,

включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием, и

депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее

именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,

выдаваемыми Депозитарием и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарии и

Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и

номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со

счетов депо.

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", а также нормативными правовыми актами федерального

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами

Депозитариев.

Согласно 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
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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 Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения

обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к

владельцу, внесенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,

признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на

приобретателе Облигации.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным

Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее - Положение):

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 Положением и 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.
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В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых

актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и

перехода прав на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований

законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной

власти по рынку ценных бумаг.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской

Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Срок погашения облигаций выпуска:

Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:

в 1274-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в

размере 10% от номинальной стоимости;

в 1456-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в

размере 20% от номинальной стоимости;

в 1638-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в

размере 30% от номинальной стоимости;

в 1820-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в

размере 40% от номинальной стоимости.

Если дата погашения части номинальной стоимости 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 Облигации не имеет права

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

платеже.

Даты начала и даты окончания погашения каждой части номинальной стоимости

Облигаций совпадают.

Выплата соответствующих сумм при погашении каждой части номинальной

стоимости Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет

Эмитента (далее по тексту - Платежный агент).

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты Депозитария

уполномочены получать суммы погашения соответствующей части номинальной

стоимости Облигаций.

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

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут

все связанные с этим риски.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению каждой части номинальной

стоимости Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных
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держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или

номинальных держателей»).

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения

каждой части номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день

до даты погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ

список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в

Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на

получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то

номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких

лиц следующую информацию:

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

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям;

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

включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца

Облигаций (при его наличии);

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций

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

операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения

соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата

составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Погашение соответствующей части номинальной стоимости Облигаций по

отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей



788

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

Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под

лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается

номинальный держатель.

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным

держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы

погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по

Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения соответствующей части

номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному

агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя

следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или

междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать

суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы

погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы

погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны

своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать

полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с

непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации,

необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких

обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
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являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение

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

случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим

образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или

имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая

для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному

агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не

может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а

владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной

компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором

с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на

Облигации.

Не позднее чем до 11 (Одиннадцати) часов рабочего дня предшествующего дате

погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций Эмитент

перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,

предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,

подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение

сумм погашения каждой части номинальной стоимости Облигаций.

В даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций

Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения

соответствующей части номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей

части номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то

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

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости:

- с первого по седьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости

составляет 100% номинальной стоимости;

- в восьмой купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости

составляет 90% номинальной стоимости;

- в девятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости

составляет 70% номинальной стоимости;

- в десятый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости

составляет 40% номинальной стоимости.

-
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Дата начала
купонного периода

Дата окончания
купонного периода

Ставка купона,
% годовых

Сумма
купона,

RUR

Погашение
номинала, RUR

05.09.2006 06.03.2007 8.09 40.34
06.03.2007 04.09.2007 8.09 40.34
04.09.2007 04.03.2008 8.09 40.34
04.03.2008 02.09.2008 8.09 40.34
02.09.2008 03.03.2009 9.3 46.37
03.03.2009 01.09.2009 9.3 46.37
01.09.2009 02.03.2010 9.3 46.37 100
02.03.2010 31.08.2010 9.3 41.74 200
31.08.2010 01.03.2011 9.3 32.46 300
01.03.2011 30.08.2011 9.3 18.55 400

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по 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 Облигации не имеет

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую

задержку в платеже.

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения Облигаций (с датой

погашения последней части номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска

величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), где:

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…9, 10;

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета

НКД (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T - текущая дата;

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после

запятой 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).

Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций,

в соответствии с порядком, предусмотренным п.8.3 Решения о выпуске и п. 2.7. Проспекта

ценных бумаг.

2) В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций,

Совет директоров Эмитента не принимает решение о приобретении Облигаций у их

владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций
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устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь

срок обращения Облигаций

3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Совет

директоров Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций по требованию

их владельцев, заявление на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в

порядке, установленном в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг, в течение как минимум

последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2,…9). В случае если Советом

директоров Эмитента принято такое решение, процентные ставки по всем купонам

Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными

процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера

купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по

первому купону, срок приобретения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода

(j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом,

доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования

сообщения в следующем порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола

собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение о

приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3

(Трех) дней.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию

владельцев Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна

быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок

раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был

установлен Эмитентом (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в

Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10(десять)

календарных дней до даты окончания j-го купонного периода. Эмитент имеет право

определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м

купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Сведения о величине процентной ставки по i-му купону раскрываются Эмитентом в форме

сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по
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ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед

владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления протокола

собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об

определении размера соответствующего купона по Облигациям:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3

(Трех) дней;

-  в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней.

при этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять)

рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных

периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется

размер процента (купона).

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных

ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода

(периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)

5) В случае если после объявления процентных ставок купонов (в соответствии с

предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки

хотя бы по одному из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о величине

процентной ставки по i-му купону Эмитент обязан принять решение о приобретении

Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявления на приобретение которых

поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных

бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение как минимум последних 5 (Пяти) дней k-го

купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,

i=k).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по

которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного

периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до

потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения в следующем

порядке и сроки с даты составления Эмитентом протокола собрания (заседания) Совета

директоров Эмитента, на котором было принято решение о приобретении Облигаций по

требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - не позднее 3

(Трех) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных

ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода

(периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)
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Сообщение будет содержать следующую информацию:

- размер купона по Облигациям за соответствующий купонный период;

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать Облигации по требованию

владельцев Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций (равное 100% размещенных Облигаций);

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций Эмитентом, информация о которых должна

быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок

раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об установлении ставки купона после утверждения

проспекта ценных бумаг:

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении

ставки по первому купону Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о

существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным

бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами

ценных бумаг эмитента» в следующем порядке и сроки с даты определения

соответствующей ставки:

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3

(Трех) дней;

-в газете «Российская газета» – не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФСФР России ”.

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных

ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому

купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем

за 30 минут до направления информации для опубликования в ленте новостей. После

публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей,

Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер извещает Участников торгов Биржи о величине процентной ставки по

первому купону, установленной Эмитентом, при помощи системы торгов Биржи путем

отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Сведения о величине процентной ставки по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 купонам раскрываются

Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или)

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения

обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с

даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на
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котором принято решение об определении размера соответствующего купона (размеров

соответствующих купонов) по Облигациям:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

- на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.centertelecom.ru - не позднее 3

(Трех) дней;

- в газете «Российская газета» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

При этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять)

рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего первому из купонных

периодов, по которому согласно вышеуказанному протоколу Эмитентом определяется

размер процента (купона).

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных

ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода

(периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам)

* Раскрытие информации эмитентом осуществляется в соответствии с

требованиями законодательства, действующего на момент раскрытия информации.

Размер процентного (купонного) дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Приказом Генерального директора ОАО «ЦентрТелеком» № 443 от 05 сентября 2006

года утвержден размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации,

который составляет 8,09% годовых или 40 рублей 34 копейки.

Советом директоров ОАО «ЦентрТелеком» 25 августа 2006 года (протокол № 4 от 28

августа 2006 года) принято решение о приобретении процентных документарных

неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ЦентрТелеком» серии 05 с

обязательным централизованным хранением у их владельцев на условиях, указанных в

Оферте о приобретении Открытым акционерным обществом "Центральная

телекоммуникационная компания" Облигаций ОАО "ЦентрТелеком" серии 05,

опубликованной в ленте новостей информационного агентства Интерфакс 28.08.2006, а

также на сайте Общества в сети Интернет (www.centertelecom.ru).

В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

процентные ставки по второму, третьему и четвертому купонам устанавливаются

равными ставке первого купона, определяемой в дату начала размещения Облигаций 05

сентября 2006 года.

Ставка по пятому купону установлена в размере 9,3% годовых и утверждена Приказом

Генерального директора ОАО «ЦентрТелеком» от 21 августа 2008 г. № 462 в соответствии с

решением Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком» от 18 августа 2008 г. (Протокол №4 от

18 августа 2008 г.) и Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный
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номер 4-20-00194-А от 15 июня 2006 г.), утвержденным Советом директоров ОАО

«ЦентрТелеком» 21 апреля 2006 г. (Протокол № 24 от 21 апреля 2006 г.).

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЦентрТелеком» от 18 августа

2008 г. (Протокол №4 от 18 августа 2008 г.) размер шестого, седьмого, восьмого, девятого,

десятого купонов установлен равным размеру пятого купона.

Размер дохода по пятому, шестому, седьмому купонам, подлежащего выплате по одной

Облигации, составляет 9,3% годовых или 46 рублей 37 копеек.

Размер дохода по восьмому купону, подлежащего выплате по одной Облигации,

составляет 9,3% годовых или 41 рубль 74 копейки.

Размер дохода по девятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации,

составляет 9,3% годовых или 32 рубля 46 копеек.

Размер дохода по десятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации,

составляет 9,3% годовых или 18 рублей 55 копеек.

Порядок и сроки выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты

каждого купона:

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты
купонного

(процентного) дохода

Дата составления
списка владельцев

и/или номинальных
держателей

Облигаций для
выплаты купонного

(процентного) дохода
Дата начала Дата окончания

1. Купон: Первый
Дата начала
размещения
Облигаций.

182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Если дата выплаты
купонного дохода по
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
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня Депозитария,
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по
Облигациям.
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или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации,
если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя
Облигаций (далее Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по
Облигациям.
Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по
Облигациям. Держатели Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами
получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты
выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты
купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после
Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях
выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации учитываются
номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы
купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по
Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на
Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается
владелец.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение
купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный
держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую
информацию:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая

индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигации;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при

его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или
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номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в
себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму
купонного дохода по Облигациям ;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного
дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
сумму купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и
актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае
непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов,
исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При
этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
Депозитария, 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 не позволяют
платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных
средств,  то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в
качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем до 11 (Одиннадцати) часов рабочего дня предшествующего дате выплаты
купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на
счёт платежного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платежный агент переводит денежные
средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не
являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного
дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и
владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям
считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского
счета платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей
Облигаций.
2. Купон: Второй
182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала

364-й (Триста
шестьдесят
четвертый) день с

364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
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размещения
Облигаций.

даты начала
размещения
Облигаций.

размещения
Облигаций.
Если дата выплаты
купонного дохода по
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
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
3. Купон: Третий
364-й (Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

546-й (Пятьсот
сорок шестой) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

546-й (Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций. Если дата
выплаты купонного
дохода по 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
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
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4. Купон: Четвертый
546-й (Пятьсот сорок
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

728-й (Семьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

728-й (Семьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций. Если дата
выплаты купонного
дохода по 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
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону.
5. Купон: Пятый
728-й (Семьсот
двадцать восьмой)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

910-й (Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

910-й (Девятьсот
десятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.
Если дата выплаты
купонного дохода по
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
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня Депозитария,
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по
Облигациям.
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задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
6. Купон: Шестой
910-й (Девятьсот
десятый) день с даты
начала размещения
Облигаций.

1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Если дата выплаты
купонного дохода по
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
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
7. Купон: Седьмой
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Облигаций.

1274-й (Одна тысяча
двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

1274-й (Одна тысяча
двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.
Если дата выплаты
купонного дохода по
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

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
конец операционного
дня Депозитария,
предшествующего 6
(шестому) рабочему
дню до даты выплаты
дохода по
Облигациям.
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первый рабочий день,
следующий за
выходным. Владелец
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением 10 (Десяти) процентов
номинальной стоимости Облигаций выпуска.
8. Купон: Восьмой
1274-й (Одна тысяча
двести семьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

1456-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

1456-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.
Если дата выплаты
купонного дохода по
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
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением 20 (Двадцати)
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска.
9. Купон: Девятый
1456-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

1638-й (Одна тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

1638-й (Одна тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.
Если дата выплаты
купонного дохода по

Выплата дохода по
Облигациям
производится в пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми
по состоянию на
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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
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
Доход по девятому купону выплачивается одновременно с погашением 30 (Тридцати)
процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска.
10. Купон: Десятый
1638-й (Одна тысяча
шестьсот тридцать
восьмой) день с даты
начала размещения
Облигаций.

1820-й (Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

1820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый)
день с даты начала
размещения
Облигаций.
Если дата выплаты
купонного дохода по
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
Облигации не имеет
права требовать
начисления процентов
или какой-либо иной
компенсации за такую
задержку в платеже.

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
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Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением 40 (Сорока) процентов
номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Вид предоставленного обеспечения по облигациям выпуска: поручительство.

(2) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: облигации
Серия: 1-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество размещенных ценных бумаг: 11 397 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 500 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 698 500 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигаций имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигаций при ее

погашении;
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной

стоимости облигаций при ее погашении.
3) На получении от Эмитента при ликвидации общества номинальной

стоимости облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной
стоимости облигации.

При этом:
-в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми

ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

-во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда вознаграждений по авторским договорам;

-в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

-в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

-в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.

4) При наличии 6 и более облигаций – на получение при наличии технической
возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг
телефонной связи.

5) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
-при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

-после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Не предоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от

обязательства погашения облигаций.
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Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.

Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Форма расчетов – наличная, безналичная.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
- наличными средствами из кассы Курского филиала Общества по адресу Курс: 305000, г.

Курск, Красная площадь, 8;
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.

Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 17 июня 2010 года
Дата окончания: 17 июня 2011 года
Досрочное погашение облигаций выпуска:
Досрочное погашение облигаций производится Эмитентом в течение всего срока

обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения.
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость

облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации,

предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь,
дом 8.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец 6 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Эмитента в
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305000, г. Курск, ул.
Чернышевского, 11.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение
в г.Курске;

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие
на счету заявителя не менее 6 (шести) облигаций ;

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной
сети.

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305000, г. Курск, ул.
Чернышевского, 11.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(3) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
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Вид: облигации
Серия: 2-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество размещенных ценных бумаг: 260 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 260 000 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигаций имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигаций при ее

погашении;
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной

стоимости облигаций при ее погашении.
3) На получении от Эмитента при ликвидации общества номинальной

стоимости облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной
стоимости облигации.

При этом:
– в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми

ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

– во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда вознаграждений по авторским договорам;

– в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

– в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

– в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.

Выплата номинальной стоимости и фиксированного процентного дохода в размере
0,1% от номинальной стоимости облигации производится по порядку номеров серий.

4) При наличии 5и более облигаций – на получение при наличии технической
возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг
телефонной связи.

5) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
– при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

– после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Непредставление письменного заявления не освобождает Эмитента от обязательства

погашения облигаций.
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Форма расчетов - наличная, безналичная.
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 Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту
владельцем облигации заявления на погашение:

-наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д.8.

-банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны
быть указаны в заявлении владельца облигации).

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.

Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 17 июля 2010 года
Дата окончания: 17 июля 2011 года
Досрочное погашение облигаций выпуска:
Досрочное погашение облигаций производится Эмитентом в течение всего срока

обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения.
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость

облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации,

предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь,
дом 8.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец 5 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Эмитента в
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305000, г. Курск, ул.
Чернышевского, 11.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

-свидетельство о регистрации;
-выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие

5 (пяти) или более облигаций на счету заявителя;
-справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной

сети.
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об

оказании услуг телефонной связи.
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305000, г. Курск, ул.

Чернышевского, 11.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(4) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 3-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-00194-А
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Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество размещенных ценных бумаг: 5 396 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 500 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 698 000 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигаций имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигаций при ее

погашении;
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной

стоимости облигаций при ее погашении.
3) На получении от Эмитента при ликвидации общества номинальной

стоимости облигаций и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной
стоимости облигации.

При этом:
-в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми

ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

-во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда вознаграждений по авторским договорам;

-в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

-в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

-в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.

Выплата номинальной стоимости и фиксированного процентного дохода в размере
0,1% от номинальной стоимости облигаций производится по порядку номеров серий.

4) При наличии 6 и более облигаций – на получение при наличии технической
возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг
телефонной связи.

5) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
-при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

-после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Непредоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от

обязательства погашения облигаций.
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Форма расчетов - наличная, безналичная.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
- наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д.8.
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
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Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.

Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 17 июня 2010 года
Дата окончания: 17 июня 2011 года
Досрочное погашение облигаций выпуска:
Досрочное погашение облигаций производится Эмитентом в течение всего срока

обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения.
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость

облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации,

предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь,
дом 8.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец 6 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская обл., г.
Железногорск, ул. Курская, 35.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение
в г.Железногорске;

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие
на счету заявителя не менее 6 (шести) облигаций;

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной
сети.

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская
обл., г. Железногорск, ул. Курская, 35.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(5) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 4-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России
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Количество размещенных ценных бумаг: 70 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 70 000 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигаций имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигаций при ее

погашении;
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной

стоимости облигаций при ее погашении.
3) На получение от Эмитента при ликвидации общества номинальной

стоимости облигаций и фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной
стоимости облигации.)

При этом:
-в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми

ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

-во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда вознаграждений по авторским договорам;

-в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

-в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

-в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.

Выплата номинальной стоимости и фиксированного процентного дохода в размере
0,1% от номинальной стоимости облигаций производится по порядку номеров серий.

4) При наличии 5 и более облигаций – на получение при наличии технической
возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об оказании услуг
телефонной связи.

5) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
– при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

– после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 17 марта 2010 года

по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Непредставление письменного заявления не освобождает Эмитента от обязательства

погашения облигаций.
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Форма расчетов - наличная, безналичная.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
- наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д.8.
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 17 июня 2010 года
Дата окончания: 17 июня 2011 года
Досрочное погашение облигаций выпуска:
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Досрочное погашение облигаций производится Эмитентом в течение всего срока
обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения.

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость
облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.

Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации,
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь,
дом 8.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец 5 и более облигаций выпуска имеет право на получение при наличии
технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская обл., г.
Железногорск, ул. Курская, 35.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

-свидетельство о регистрации;
-выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие

на счету заявителя не менее 5 (пяти) облигаций;
-справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной

сети.
Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об

оказании услуг телефонной связи.
Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская

обл., г.Железногорск, ул.Курская, 35.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(6) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 5-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество размещенных ценных бумаг: 498 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 3 600 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 792 800 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигаций имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигаций при ее

погашении.
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2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной
стоимости облигаций при ее погашении.

3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной
сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи.

4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
-при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

-после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

5) Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Эмитента производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

-в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

-во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда вознаграждений по авторским договорам;

-в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

-в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

-в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 29 ноября 2010

года по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Не предоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от

обязательства погашения облигаций.
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
- наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д.8.
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 22 февраля 2011 года
Дата окончания: 22 февраля 2012 года
Досрочное погашение облигаций выпуска:
Досрочное погашение облигаций производится Эмитентом в течение всего срока

обращения облигаций, но не ранее 30 дней с даты начала размещения.
При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость

облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации,

предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь,
дом 8.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.
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Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при
наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора
об оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская обл.,
Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение
в г. Курске;

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие
на счету заявителя одной или более облигаций;

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной
сети.

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская
обл., Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(7) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: облигации
Серия: 6-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 499 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 748 500 рублей

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигаций имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигаций при ее

погашении.
2) На получение фиксированного процента дохода в размере 0,1% от номинальной

стоимости облигаций при ее погашении.
3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной

сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи.
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
-при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;
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-после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

5) Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Эмитента производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

-в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

-во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда вознаграждений по авторским договорам;

-в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

-в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

-в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 18 января 2006

года по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Непредоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от

обязательства погашения облигаций.
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
- наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д.8.
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 18 апреля 2006 года
Дата окончания: 18 апреля 2007 года

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг по причине неявки владельцев облигаций или смены места жительства владельцев
облигаций: 75 штук

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату
утверждения проспекта ценных бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места
жительства владельцев Облигаций: 112 500 рублей

Досрочное погашение облигаций выпуска:
Досрочное погашение облигаций производится Эмитентом в течение всего срока

обращения облигаций, но не ранее 7 дней с даты государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях:
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость
облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
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Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации,
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь,
дом 8.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при
наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора
об оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская обл.,
Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение
в г. Курске;

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие
на счету заявителя одной или более облигаций;

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной
сети.

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская
обл., Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.
Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций

присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(8) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: облигации
Серия: 7-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество ценных бумаг выпуска: 499 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 748 500 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигации имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигации при ее

погашении.
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от

номинальной стоимости облигации при ее погашении.
3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной

сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи.
4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
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-при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа
к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

-после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

5) Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Эмитента производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

– в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

– во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате
вознаграждений по авторским договорам;

– в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

– в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

– в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 18 января 2006

года по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Непредоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от

обязательства погашения облигаций.
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
- наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д.8.
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 18 апреля 2006 года
Дата окончания: 18 апреля 2007 года

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места жительства владельцев
Облигаций: 62 штуки

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату
утверждения проспекта ценных бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места
жительства владельцев Облигаций: 93 000 рублей

Досрочное погашение облигаций выпуска:
Досрочное погашение облигаций производится Эмитентом в течение всего срока

обращения облигаций, но не ранее 7 дней с даты государственной регистрации отчета об
итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях:
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;



816

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость
облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.

Досрочное погашение производится по письменному заявлению владельца облигации,
предоставленному по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь,
дом 8.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при
наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора
об оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130, Курская обл.,
Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение
в г. Курске;

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие
на счету заявителя одной или более облигаций;

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной
сети.

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская
обл., Железногорский р-н, ул .Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.
Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций

присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(9) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: облигации
Серия: 8-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество размещенных ценных бумаг: 500 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 500 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 750 000 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигации имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигации при ее

погашении.
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2) На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от
номинальной стоимости облигации при ее погашении.

3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной
сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на
момент предоставления указанной услуги.

4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
– при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления

доступа к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности
по новому адресу;

– после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению
Эмитента нет технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций
предоставить доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

5) Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Эмитента производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

– в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

– во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по
выплате вознаграждений по авторским договорам;

– в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

– в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в
бюджет и внебюджетные фонды;

– в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в
соответствии с действующим законодательством, к которым относятся и владельцы
облигаций.

Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев
облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 31 августа 2007

года по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Не предоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от

обязательства погашения облигаций.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение, но не позднее 21 августа 2008 года.
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Форма расчетов - наличная, безналичная.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
- наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д.8.
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 31 августа 2007 года
Дата окончания: 31 августа 2008 года
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Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места жительства владельцев
Облигаций: 108 штук

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату
утверждения проспекта ценных бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места
жительства владельцев Облигаций: 162 000 рублей

Досрочное погашение облигаций выпуска:
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

первый день по истечении 7 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях:
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость
облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при
наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора
об оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305016, г. Курск, ул.
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение
в г. Курске;

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие
на счету заявителя одной или более облигаций;

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной
сети.

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016, г. Курск, ул.
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.
Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций

присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(10) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 9-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-11-00194-А
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Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество размещенных ценных бумаг: 50 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 500 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 75 000 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигации имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигации при ее

погашении.
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от

номинальной стоимости облигации при ее погашении.
3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной

сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на
момент предоставления указанной услуги.

4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.5

5)Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Эмитента производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате
вознаграждений по авторским договорам;

- в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

- в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.

Осуществление права по именным бездокументарным облигациям Общества
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев
облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 31 августа 2007

года по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и

фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Непредоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от

обязательства погашения облигаций.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение, но не позднее 21 августа 2008 года.
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
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- наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д.8.

- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны
быть указаны в заявлении владельца облигации).

Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.

Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 31 августа 2007 года
Дата окончания: 31 августа 2008 года

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места жительства владельцев
Облигаций: 46 штук

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату
утверждения проспекта ценных бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места
жительства владельцев Облигаций: 69 000 рублей

Досрочное погашение облигаций выпуска:
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

первый день по истечении 7 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях:
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость
облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при
наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора
об оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа. Наличие
технической возможности определяется Курским филиалом Общества за счет Общества в
течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305016, г. Курск, ул.
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности (иное вещное право)
или право аренды недвижимости в г. Курске;

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие
на счету заявителя одной или более облигаций;

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной
сети.

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016, г. Курск, ул.
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.
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Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(11) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 10-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-12-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество размещенных ценных бумаг: 200 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 500 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигации имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигации при ее

погашении.
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от

номинальной стоимости облигации при ее погашении.
3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной

сети путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на
момент предоставления указанной услуги.

4) На досрочное погашение облигаций в следующих случаях:
– при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

– после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

5) Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Эмитента производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

– в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

– во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате
вознаграждений по авторским договорам;

– в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

– в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

– в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.

Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев
облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 31 августа 2007

года по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
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Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и
фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.

Не предоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от
обязательства погашения облигаций.

Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту
владельцем облигации заявления на погашение, но не позднее 21 августа 2008 года.

Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Форма расчетов - наличная, безналичная.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
- наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д.8.
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 31 августа 2007 года
Дата окончания: 31 августа 2008 года

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места жительства владельцев
Облигаций: 36 штук

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату
утверждения проспекта ценных бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места
жительства владельцев Облигаций: 54 000 рублей

Досрочное погашение облигаций выпуска:
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

первый день по истечении 7 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение облигаций осуществляется в следующих случаях:
- при смене адреса владельца оплаченного пакета облигаций до предоставления доступа

к телефонной сети по старому адресу и при отсутствии технической возможности по
новому адресу;

- после продажи облигаций на вторичном рынке, если по заключению Эмитента нет
технической возможности в срок до даты окончания обращения облигаций предоставить
доступ к телефонной сети по адресу, указанному новым владельцем облигаций.

При досрочном погашении облигаций выплачивается номинальная стоимость
облигации и фиксированный доход в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при
наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора
об оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа.

Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за
счет Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 307130,
Курская обл., Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь,
д.8.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:
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- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение
в г. Курске;

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие
на счету заявителя одной или более облигаций;

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной
сети.

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 307130, Курская
обл., Железногорский р-н, ул. Курская, д. 35 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(12) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг
Вид: облигации
Серия: 11-К
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-13-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество размещенных ценных бумаг: 500 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 500 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 750 000 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигации имеет право:
1) На получение от Эмитента номинальной стоимости облигации при ее

погашении.
2) На получение фиксированного процентного дохода в размере 0,2% от номинальной

стоимости облигации при ее погашении.
3) На получение при наличии технической возможности доступа к телефонной сети

путем заключения договора об оказании услуг телефонной связи. Владелец облигации
производит оплату об оказании услуг телефонной сети по тарифам, действующим на
момент предоставления указанной услуги.

4) Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Эмитента производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной пунктом 1 статьи 64
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

– в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

– во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в т.ч. по контракту, и по выплате
вознаграждений по авторским договорам;

– в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого общества;

– в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды;

– в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
действующим законодательством, к которым относятся и владельцы облигаций.
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Осуществление право по именным бездокументарным облигациям Общества
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев
облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Владелец облигации для ее погашения направляет заявление не ранее 26 октября 2008

года по адресу Курского филиала Общества: 305000, г. Курск, Красная площадь, дом 8.
Эмитент производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости и

фиксированного процентного дохода в размере 0,2% от номинальной стоимости облигации.
Непредставление письменного заявления не освобождает Эмитента от обязательства

погашения облигаций.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение, но не позднее 26 апреля 2009 года.
Выплаты производятся в порядке очередности поступления заявлений.
Периодичность расчетов с владельцами облигаций - единовременно.
Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления Эмитенту

владельцем облигации заявления на погашение:
- наличными средствами из кассы Эмитента по адресу: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д.8.
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
Облигации погашаются в валюте Российской Федерации.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 26 октября 2008 года
Дата окончания: 26 апреля 2009 года

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места жительства владельцев
Облигаций: 125 штук

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату
утверждения проспекта ценных бумаг по причине неявки владельцев Облигаций или смены места
жительства владельцев Облигаций: 187 500 рублей

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право на получение от Эмитента номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,2% от номинальной стоимости облигации
при ее погашении.

Каждый владелец одной и более облигаций выпуска имеет право на получение при
наличии технической возможности доступа к телефонной сети путем заключения договора
об оказании услуг телефонной связи.

Техническая возможность установки телефона определяется наличием свободных
телефонных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных кабелях,
планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа.

Наличие технической возможности определяется Курским филиалом Общества за
счет Общества в течение 5 дней с даты подачи письменного запроса по адресу: 305016, г.
Курск, ул. Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

- паспорт или документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение
в г. Курске;

- выписка из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающая наличие
на счету заявителя одной или более облигаций;

- справка о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной
сети.

Установка телефона осуществляется в течение 1 года с даты заключения договора об
оказании услуг телефонной связи.
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Договор об оказании услуг телефонной связи заключается по адресу: 305016, г. Курск, ул.
Чернышевского, д. 11 либо 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(13) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: облигации
Серия: 2-И
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-15-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество ценных бумаг выпуска: 400 000 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 50 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 рублей
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 212 701 штука
Объем по номинальной стоимости размещенных ценных бумаг: 10 635 050 рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждый владелец облигации имеет право требовать:
– получения номинальной стоимости облигации в течение года с даты их

погашения;
– получения процентного дохода в размере 2 (двух) процентов годовых от

номинальной стоимости облигации по истечении каждого календарного года. Право на
получение процентов имеет держатель облигации, состоящий в реестре держателей
облигаций данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их обращения.

Владелец облигации имеет право на:
– досрочное погашение облигации по их номинальной стоимости в валюте РФ

при уста-новке телефона в срок, не ранее такой установки, на сумму, не превышающую
тариф на очередное предоставление доступа к местной телефонной сети (установку
абонентского устройства), действующий на дату установки телефона. Этим правом он
может воспользоваться в случае если, согласно заключаемого договора на оказание услуг
местной телефонной связи должен быть оплачен тариф на очередное предоставление
доступа к местной телефонной сети. Если облигационер не использовал указанное право, т.
е. оплатил тариф на предоставление доступа к местной телефонной сети деньгами, то
пакет облигаций, подлежавший погашению, остается у него в собственности и погашается
по истечение срока их обращение.

– продажу приобретенных облигаций на вторичном рынке по рыночной
стоимости до истечения сроков обращения;

– переоформление договора на другой адрес (при наличии технической
возможности, определяемой Обществом) до установки телефона;

– возобновление утерянного экземпляра договора на приобретение облигации и
договора на предоставление доступа к местной телефонной сети по соответствующему
заявлению;

– получение в случае ликвидации Общества номинальной стоимости облигации
и причитающегося процентного дохода в порядке, установленном ГК РФ, после полного
погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные
фонды с учетом очередности подачи заявлений держателей облигаций на досрочное их
погашение и иных кредиторов по иным обязательствам в связи с ликвидацией Общества.
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Держатель пакета облигаций на сумму, соответствующую сумме утвержденного
тарифа на предоставление доступа к местной телефонной сети на день заключения
договора купли-продажи телефонных облигаций имеет право на внеочередную установку
телефона при условии внесения средств на финансирование развития телефонной сети,
обеспечивающего предоставление внеочередного доступа к местной телефонной сети в
сумме, в срок, по адресу и на условиях, указанных держателем облигаций в соответствующем
договоре (при наличии технической возможности, определяемой Обществом). При продаже
облигаций соглашение об условиях предоставления доступа к местной телефонной сети
подлежит расторжению.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Погашение облигаций производится по их номинальной стоимости в валюте

Российской Федерации при установке телефона или в любое время в период погашения:
для физических лиц - при предъявлении паспорта;
для юридических лиц - при соответственно оформленном заявлении на погашение

облигаций
Срок обращения облигаций: 7 (семь) лет - с даты начала размещения облигаций до

даты начала их погашения.
Срок погашения облигаций: в течение года с даты начала погашения облигаций, либо

досрочно (при установке телефона) но, не ранее срока установки телефона.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 1 августа 2005 года
Дата окончания: 1 августа 2006 года

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг по причине неявки владельцев облигаций: 116 549 штук

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату
утверждения проспекта ценных бумаг по причине неявки владельцев облигаций: 5 827 450 рублей

Досрочное погашение облигаций выпуска:
Досрочное погашение облигаций производится Эмитентом в течение всего срока

обращения облигаций, но не ранее даты регистрации отчета об итогах их выпуска.
Досрочное погашение облигаций производится при заключении договора об оказании

услуг местной телефонной связи на сумму, не превышающую уровень платы за
предоставление очередного доступа к телефонной сети.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Каждый владелец облигации имеет право требовать:
- получения номинальной стоимости облигации в течение года с даты их погашения ;
- получения процентного дохода в размере 2 (двух) процентов годовых от номинальной

стоимости облигации по истечении каждого календарного года. Право на получение
процентов имеет держатель облигации, состоящий в реестре держателей облигаций
данного типа на 1 января каждого года в течение всего срока их обращения.

Держатель пакета облигаций на сумму, соответствующую сумме утвержденного
тарифа на предоставление доступа к местной телефонной сети на день заключения
договора купли-продажи телефонных облигаций имеет право на внеочередную установку
телефона при условии внесения средств на финансирование развития телефонной сети,
обеспечивающего предоставление внеочередного доступа к местной телефонной сети в
сумме, в срок, по адресу и на условиях, указанных держателем облигаций в соответствующем
договоре (при наличии технической возможности, определяемой Обществом). При продаже
облигаций соглашение об условиях предоставления доступа к местной телефонной сети
подлежит расторжению.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (Открытое акционерное общество «Ивановские
телекоммуникационные сети») в процессе реорганизации ОАО «ЦентрТелеком». Дата
фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.
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(14) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: облигации
Серия: 3-И
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-16-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество ценных бумаг выпуска: 350 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 6 000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 100 000 рублей
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 349 штук
Объем по номинальной стоимости размещенных ценных бумаг выпуска: 2 094 000 рублей

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец облигации имеет право:
– на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении;
– на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной

стоимости облигации при погашении;
– на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной

сети с одного абонентского номера по адресам м. Пустошь-Бор и п/о №14 г. Иваново.
Владелец облигации производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по
тарифам, действующим на момент предоставления указанной услуги.

Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Эмитента производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданским
Кодексом Российской Федерации, а именно:

– в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

– во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате
вознаграждений по авторским договорам;

– в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества;

– в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в
бюджет и внебюджетные фонды;

– в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в
соответствии с законом, к которым и относятся владельцы облигаций.

Осуществление прав по именным бездокументарным облигациям Общества
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев
облигаций.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Не ранее 01 июля 2007 г. владелец облигации направляет Эмитенту заявление на

погашение.
Эмитент производится погашение облигаций путём выплаты номинальной

стоимости и фиксированного процентного дохода в размере 0,1 % от номинальной
стоимости облигации.

Не предоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от
обязательства погашения облигаций.

Выплаты производятся в порядке очерёдности поступления заявлений.
Периодичность расчётов с владельцем облигаций: единовременно.
Форма выплаты: наличная, безналичная.
Выплаты производятся:
- наличными средствами из кассы предприятия,
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- банковским переводом на расчётный счёт в банке.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: С момента востребования погашения, предъявляемого Эмитенту

владельцем облигации в период с 01 июля 2007 г. по 31 августа 2007 г.

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг по причине неявки владельцев облигаций: 19 штук

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату
утверждения проспекта ценных бумаг по причине неявки владельцев облигаций: 114 000 рублей

Дата окончания: Выплаты производятся в течение 30 дней с даты предоставления
Эмитенту владельцем облигации заявления на погашение.

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право:
- на получение от Эмитента номинальной стоимости облигации при ее погашении;
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной

стоимости облигации при погашении;
Владелец облигации имеет право на получение, при наличии технической

возможности, доступа к телефонной сети с одного абонентского номера по адресам м.
Пустошь-Бор и п/о №14 г. Иваново. Владелец облигации производит оплату по договору об
оказании услуг телефонной связи по тарифам, действующим на момент предоставления
указанной услуги.

Порядок определения технической возможности предоставления доступа к
телефонной сети и заключения договора об оказании услуг телефонной связи.

Наличие технической возможности предоставления доступа к телефонной сети
определяется в течение десяти дней с даты подачи письменного запроса владельцем
облигации по следующим адресам:

– №1 - ул. Лежневская, 159;
– №2 - пр. Ленина, 13;
– №4 - ул. Куконковых, 102;
– № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3;
– № 25 - ул. Ермака, 11;
– № 43 - ул. Светлая, 6.
Техническая возможность предоставления доступа к телефонной сети определяется

наличием свободных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных
кабелях, планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

– паспорта или документа, подтверждающего право собственности на жилое
помещение в м. Пустошь-Бор или п/о №14 г. Иваново (для физических лиц);

– документа, подтверждающего право собственности (иное вещное право) или право
аренды недвижимости в м. Пустошь-Бор или п/о №14 (для юридических лиц);

– заявления владельца на предоставление доступа к телефонной сети;
– выписки из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающей

наличие на счету заявителя облигаций настоящего выпуска;
– справки о наличии технической возможности предоставления доступа к

телефонной сети.
Доступ к телефонной сети предоставляется в течение восемнадцати месяцев с даты

заключения договора об оказании услуг телефонной связи.
Владельцы могут подать запрос на наличие технической возможности предоставления

доступа к телефонной сети, погасить облигации по следующим адресам:
– №1 - ул. Лежневская, 159;
– №2 - пр. Ленина, 13;
– №4 - ул. Куконковых, 102;
– № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3;
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– № 25 - ул. Ермака, 11;
– № 43 - ул. Светлая, 6.

Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций
присоединенного общества (ОАО «Электросвязь» Курской области) в процессе реорганизации
ОАО «ЦентрТелеком». Дата фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

(15) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид: облигации
Серия: 4-И
Тип: процентные
Форма: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-17-00194-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.10.2002
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 14.01.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
ФКЦБ России

Количество ценных бумаг выпуска: 69 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 4 000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 276 000 рублей
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 68 штук
Объем выпуска по номинальной стоимости размещенных ценных бумаг: 272 000 рублей

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая облигация дает право:
– на получение от Общества номинальной стоимости облигации при ее

погашении;
– на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от

номинальной стоимости облигации при погашении;
– на получение, при наличии технической возможности, доступа к телефонной

сети с одного абонентского номера по адресам населенных пунктов Ивановской области: д.
Кольяново, или д. Жуково, или коттеджного городка Игнатово-2. Владелец облигации
производит оплату по договору об оказании услуг телефонной связи по тарифам,
действующим на момент предоставления указанной услуги.

Выплаты владельцам облигаций при ликвидации Общества производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1. ст.64 Гражданским
Кодексом Российской Федерации, а именно:

– в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которым
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;

– во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту) и по выплате
вознаграждений по авторским договорам;

– в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества;

– в четвертую очередь погашается задолженность по отдельным платежам в
бюджет и внебюджетные фонды;

– в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
законом, к которым и относятся владельцы облигаций.

Осуществление прав по именным бездокументарным облигациям Общества
производится в отношении лиц, зарегистрированных в системе.

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Не ранее 01 июля 2007 года владелец облигации направляет Обществу заявление на

погашение по следующим адресам:
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- №1 - ул. Лежневская, 159;
- №2 - пр. Ленина, 13;
- №4 - ул. Куконковых, 102;
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3;
- № 25 - ул. Ермака, 11;
- № 43 - ул. Светлая, 6.
Общество производит погашение облигаций путем выплаты номинальной стоимости

и фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной стоимости облигации.
Непредоставление письменного заявления не освобождает Эмитента от

обязательства погашения облигаций.
Выплаты производятся в порядке очередности в течение 30 дней с даты

предоставления Обществу владельцем облигации заявления на погашение.
Периодичность расчетов с владельцем облигации: единовременно.
Форма выплаты: наличная, безналичная.
Выплаты производятся:
- наличными средствами из кассы предприятия по указанным выше адресам;
- банковским переводом на расчетный счет в банке (банковские реквизиты должны

быть указаны в заявлении владельца облигации).
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала: 01 августа 2007 года
Дата окончания: 30 сентября 2007 года

Количество ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату утверждения проспекта ценных
бумаг по причине неявки владельцев облигаций: 6 штук

Объем по номинальной стоимости ценных бумаг выпуска, не погашенных на дату
утверждения проспекта ценных бумаг по причине неявки владельцев облигаций: 24 000 рублей

Возможность досрочного погашения не предусмотрена.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Владелец облигации имеет право:
- на получение от Общества номинальной стоимости облигации при ее погашении;
- на получение фиксированного процентного дохода в размере 0,1% от номинальной

стоимости облигации при погашении;
Каждая облигация дает право на получение, при наличии технической возможности,

доступа к телефонной сети с одного абонентского номера по адресам населенных пунктов
Ивановской области: д. Кольяново, или д. Жуково, или коттеджного городка Игнатово-2.

Наличие технической возможности предоставления доступа к телефонной сети
определяется в течение десяти дней с даты подачи письменного запроса владельцем
облигации по следующим адресам:

- №1 - ул. Лежневская, 159;
- №2 - пр. Ленина, 13;
- №4 - ул. Куконковых, 102;
- № 16 - ул. Б. Хмельницкого, 3;
- № 25 - ул. Ермака, 11;
- № 43 - ул. Светлая, 6.

Техническая возможность предоставления доступа к телефонной сети определяется
наличием свободных номеров абонентской емкости и свободных линий в телефонных
кабелях, планируемых к установке в результате размещения настоящего телефонного займа.

Договор об оказании услуг телефонной связи заключается в течение 3 дней с даты
предоставления владельцем облигаций следующих документов:

- паспорта или документа, подтверждающего право собственности на жилое
помещение в населенных пунктах Ивановской обл.: д. Кольяново, или д. Жуково, или
коттеджный городок Игнатово-2 (для физических лиц); документа, подтверждающего право
собственности (иное вещное право) или право аренды недвижимости в населенных пунктах
Ивановской обл.: д. Кольяново, или д. Жуково, или коттеджный городок Игнатово-2 (для
юридических лиц);
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- заявления владельца на предоставление доступа к телефонной сети;
- выписки из системы ведения учета прав на ценные бумаги, подтверждающей наличие

на счету заявителя облигаций настоящего выпуска;
- справки о наличии технической возможности предоставления доступа к телефонной

сети.
Доступ к телефонной сети предоставляется в течение восемнадцати месяцев с даты

заключения договора об оказании услуг телефонной связи.
Обеспечение по облигациям выпуска: обеспечение не предусмотрено.
Иные сведения: Облигации размещены путем конвертации в них облигаций

присоединенного общества (Открытого акционерного общества «Ивановские
телекоммуникационные сети») в процессе реорганизации ОАО «ЦентрТелеком». Дата
фактической конвертации ценных бумаг: 30 ноября 2002г.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)

Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства которых не исполнены.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем
(предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

В случае если эмитент разместил облигации с обеспечением, обязательства по которым еще
не исполнены, в данном пункте эмитент указывает сведения о лице (лицах), предоставивших
обеспечение по размещенным облигациям. В случае если эмитент имеет два или более
зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением, государственная регистрация которых
осуществлялась одновременно, информация, раскрываемая в настоящем пункте, повторяется для
каждого выпуска облигаций отдельно.

(1) По процентным документарным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии
04 с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Телеком-Терминал»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телеком-Терминал»
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: 153000,

Российская Федерация, г. Иваново, проспект Ленина, д.13

(2) По процентным документарным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии
05 с обязательным централизованным хранением:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЦентрФинанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦентрФинанс»
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: 170100,

Российская Федерация, г.Тверь, ул. Новоторжская, д.22а

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям выпуска

В случае,  если эмитент разместил облигации с обеспечением в форме залога,
поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии,
обязательства по которым еще не исполнены, по каждому выпуску отдельно указывается:

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия,
государственная или муниципальная гарантия, иное).
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Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

(1) По процентным документарным неконвертируемым облигациям на предъявителя
серии 04 с обязательным централизованным хранением:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств
по облигациям выпуска: 7 000 000 000 и сумма процентного дохода

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – Общество с ограниченной

ответственностью «Телеком-Терминал» - обязуется обеспечить исполнение обязательств
Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

 Поручитель отвечает за исполнение Обязательств Эмитентом при наличии
одновременно следующих условий:

- Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо предъявили
Поручителю требование об исполнении соответствующего Обязательства (далее –
«Требование»);

- Требование содержит:
(а) характер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед Владельцем;
(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца и лица,

уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
(г) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного

получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан;
(е) указание страны, в которой Владелец является налоговым резидентом;
(ж) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны

производится выплаты;
(з) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать

исполнение по Обязательствам;
- К Требованию приложены:
(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная депозитарием, осуществляющим

учет и удостоверение прав по Облигациям, с указанием количества Облигаций,
принадлежащих Владельцу;

(б) в случае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы,
подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование;

- Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным заявлять Требование.
Если Требование предъявляется юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью
этого юридического лица.

Требования могут быть предъявлены Поручителю в срок, не превышающий двух лет с
даты погашения Облигаций, установленной в Проспекте ценных бумаг.

Поручитель производит соответствующие выплаты не позднее 30 (Тридцати) дней со
дня получения Требования, на счет, указанный в Требовании.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 15 530 531 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 819 тыс.руб.

(2) По процентным документарным неконвертируемым облигациям на предъявителя
серии 05 с обязательным централизованным хранением:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств
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по облигациям выпуска: 3 000 000 000 рублей, а также совокупный купонный доход по 3 000 000
штук Облигаций.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

ОФЕРТА
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций

г. Тверь «19» апреля 2006г.

1. Термины и определения.
1.1. "Оферта" - настоящая ОФЕРТА.
1.2. "Общество" – Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрФинанс»
1.3. "Облигации" - процентные документарные неконвертируемые облигации на

предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве
3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей

каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
1.4. "Эмиссионные Документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект

ценных бумаг и сертификат Облигаций.
1.5. "Эмитент" - Открытое акционерное общество «Центральная

телекоммуникационная компания».
1.6. "Федеральная Служба" - Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР

России).
1.7. "Событие Неисполнения Обязательств" - событие, описанное в пункте 3.1.

Оферты.
1.8. "Обязательства Эмитента" - обязательства Эмитента перед владельцами

Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
1.9. "Предельная Сумма" – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма,

составляющая совокупный купонный доход по 3 000 000 (Трем миллионам) Облигаций.
1.10. "Срок Исполнения Обязательств Эмитента" - любой из указанных в пункте

3.1. Оферты сроков.
1.11. "Объем Неисполненных Обязательств" - объем, в котором Эмитент не

исполнил Обязательства Эмитента.
1.12. "Требование об Исполнении Обязательств" - требование владельца Облигаций

к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.3. Оферты.
1.13. "НДЦ" - Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный

Центр", выполняющее функции депозитария Облигаций.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему

намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении
Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым приобретателем Облигаций.

2.3.Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,
установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом
всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о
выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами
Федеральной Службы.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или
нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с
Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед
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приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед
приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на
Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору
поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент
перехода прав на Облигацию.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его

обязательств по выплате владельцам Облигаций всех частей номинальной стоимости
Облигаций, купонного дохода по Облигациям на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента,
ограничен Предельной Суммой.

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной.
Общество обязуется исполнить за Эмитента Обязательства Эмитента в той части,

в которой Эмитент не исполнил и/или исполнил не в полном объеме Обязательства
Эмитента в следующих случаях:

 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме соответствующую часть
номинальной стоимости Облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Эмиссионными
Документами, владельцам Облигаций;

 Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход по
Облигациям в размерах и сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам
Облигаций.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не
исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств
и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется
Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об
Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать
следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к
Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными
лицами);

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия,
имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус,
место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, количество Облигаций, в
отношении которых не исполнено обязательство, направляющего данное Требование об
Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что
Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки,
установленные Эмиссионными Документами:

 - соответствующую часть номинальной стоимости при погашении Облигаций; и/или
 - купонный доход в виде процентов от соответствующей части номинальной

стоимости Облигаций;
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к

Обществу не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное
Требование об Исполнении Обязательств. При этом, днем предъявления Требования является
день получения Требования Обществом;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, на Дату
составления НДЦ списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения
Облигаций, определяемую в соответствии с условиями Эмиссионных документов. В случае
предъявления требования, в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом
обязательств по погашению последней части номинальной стоимости Облигаций, также
должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе
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Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при
погашении;

3.3.6.Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы
должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс
почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение
14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного
пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об
Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не
теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или
признал свой долг.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные
к Обществу позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока
Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций , направивших
данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования об
Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение
30 (Тридцать) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении
Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об
Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения Обществом об отказе в удовлетворении Требования об
Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим
исполнением Эмитентом обязательств по выплате последней части номинальной
стоимости по Облигациям, Общество направляет в НДЦ информацию об отказе в
удовлетворении такого Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт
счет депо владельцу).

4. Срок действия поручительства
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с

момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в
соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:
4.2.1. По истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения

Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном
настоящей Офертой;

4.2.2. Надлежащим исполнением Обществом своих обязательств перед владельцами
Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки,
установленные настоящей Офертой.

4.2.3. В случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления
такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации
в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества,
совершенного без согласия последнего;

4.2.4. По иным основаниям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Прочие условия.
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся

Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами и
действующим законодательством Российской Федерации, понимаются и толкуются в
соответствии с ними.
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5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Оферте Общество несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по
обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска
Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.

5.5.Настоящая Оферта составлена в 2 (двух) подлинных экземплярах, хранящихся по
местонахождению Общества и Эмитента.

6. Адреса и банковские реквизиты Общества.

Юридический адрес: 170100, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Новоторжская,
д.22а

ИНН 6950005689
Расчетный счет 40702810500110001329
Наименование банка ФЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» в г. Твери
Корреспондентский счет  30101810300000000794

Подписи:

Генеральный директор
ООО «ЦентрФинанс»

 /Бахмутов О. В./

Главный бухгалтер
ООО «ЦентрФинанс»

 /Капранова И.В./

 М.П.

Порядок уведомления об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение, иное):

В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям
выпуска, а также в случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с
обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица,
предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки
с даты возникновения события:

- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.centertelecom.ru - после

публикации сообщения в ленте новостей.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по

Облигациям по выплате (погашению) соответствующей части номинальной стоимости
Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям Поручитель и Эмитент несут
солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по
Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав
на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается
соблюденной.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из
такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на
Облигацию является недействительной.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных
поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям,
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предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: 16 113 782 тыс. руб.

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 10 тыс.руб.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных
ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента (эмитент, регистратор).

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная
регистрационная компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОРК»
Место нахождения: г.Москва, ул. Каланчевская, д.15А
Почтовый адрес: 107078, г.Москва, а /я 162
Адрес приема документов: г.Москва, ул. Каланчевская, д.15А, 3 подъезд, 4 этаж
Тел./Факс: (495) 933-42-21
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра

владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется

указанным регистратором: 13.12.2005г.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный

Депозитарный Центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: Россия, г.Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.4
Адрес, по которому осуществляется обслуживание клиентов в г. Москве:
105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

деятельности депозитария: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Депозитарий осуществляет централизованное хранение следующих ценных бумаг:
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- Сертификат процентных документарных неконвертируемых облигаций на
предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением. Государственный
регистрационный номер выпуска № 4-19-00194-А от 29 июня 2004г, общее количество
облигаций выпуска – 5 622 595 облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
каждая и общей номинальной стоимостью 5 622 595 000 руб.

- Сертификат процентных документарных неконвертируемых облигаций на
предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением. Государственный
регистрационный номер выпуска № 4-20-00194-А от 15 июня 2006г, общее количество
облигаций выпуска – 3 000 000 облигаций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 руб.

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

Описывается порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам
эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных
бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты,
в том числе:

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)
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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;

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.
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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%.
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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 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



842

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 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,
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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.



844

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.

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.
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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.
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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).

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
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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.
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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.

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 в части информации о налогообложении по размещенным
ценным бумагам Эмитента не предоставляется.

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.


