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соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
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3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента   120
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IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ   126
4.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА   126
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4.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭМИТЕНТА.   128
4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента. 128 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 128 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 129 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 129 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 129 
4.2.6. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента 131 
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КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭМИТЕНТА 155 
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 
ЭМИТЕНТА 155 
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) КРЕДИТНОЙ 
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МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 157 
7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ - ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 157 
7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 157 

VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА И ИНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ   158

8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭМИТЕНТА 158 
8.2. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
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 7 
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8.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА И 
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IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ 
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Введение 

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Акционерный 
Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество. 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:  

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

1) биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 3 000 000 (Три миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - Биржевые 
облигации сери БО-01). 

2) биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 
серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 2 000 000 (Два  миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 
(Два миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - Биржевые 
облигации сери БО-02). 

3) биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 
серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 3 000 000 (Три миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - Биржевые 
облигации сери БО-03). 

4) биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 
серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 2 000 000 (Два  миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 
(Два миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту - Биржевые 
облигации сери БО-04). 

Вместе именуемые Биржевые облигации. 

Количество размещаемых ценных бумаг:  

1) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 – 3 000 000 (Три миллиона) 
штук, 

2) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 – 2 000 000 (Два миллиона) 
штук,  

3) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 – 3 000 000 (Три миллиона) 
штук. 

4) количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04 – 2 000 000 (Два миллиона) 
штук,  

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 

1) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01 – 1 000 (Одна тысяча) 
рублей,  

2) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02 – 1 000 (Одна тысяча) 
рублей, 

3) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03 – 1 000 (Одна тысяча) 
рублей, 

4) номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-04 – 1 000 (Одна тысяча) 
рублей, 
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Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): 

Способ размещения ценных бумаг:  Открытая подписка 

Сроки размещения ценных бумаг:  

Порядок определения даты начала размещения:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 
момента раскрытия Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное 
общество (далее также – Банк, Эмитент, Кредитная организация-эмитент, Новикомбанк), а также 
фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске 
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом  Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в 
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(далее по тексту - "лента новостей") и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

-на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент раскрывает Закрытому акционерному обществу "Фондовая биржа ММВБ" (далее - 
"ФБ ММВБ") информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом  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 РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в ленте новостей и на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.  

 

Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из 
следующих дат:  
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а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения  не может быть позднее одного месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается. 

 

Порядок раскрытия такой информации:  

Информация о начале/завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг / с даты, в которую завершается  
размещение ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице Эмитента в сети Интернет http://novikom.ru/ -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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. 

 

Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. 

Основные сведения о порядке размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными 
нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 и серии БО-02 осуществляется Эмитентом с 
привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по 
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размещению ценных бумаг. 

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

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 и серии БО-04 осуществляется Эмитентом без 
привлечения посредников при размещении ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-03 и серии БО-04 может быть проведено с 
включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного 
общества «Фондовая биржа ММВБ» (в том числе в Котировальный список «В»). При этом включение 
Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами 
допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Подробно сведения о порядке размещения ценных бумаг, в том числе в форме Конкурса или в 

форме Размещения путем сбора адресных заявок

 

, указаны в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 
2.5, 2.7 и 9.1.1 Проспекта ценных бумаг. 

Цена размещения или порядок ее определения:  

Порядок определения цены:  

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условия обеспечения:  

Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением. 

Условия конвертации: Биржевые облигации 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)): 
Размещенные эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация 
проспекта, отсутствуют. 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  
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Целью организации выпусков Биржевых облигаций Эмитента является: 

- диверсификация ресурсной базы,  

- поддержание публичной кредитной истории, 

- расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, 

- привлечение длинных пассивов. 

Привлечение эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к 
росту прибыли банка, в т.ч. за счет расширения присутствия в регионах за счет строящейся 
филиальной сети, а также увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка. 

Размещение Биржевых облигаций не производится с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение кредиторской 
задолженности или иных обязательств Эмитента). 

г) иная информация: 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 кредитной организации - эмитента 
 
Персональный состав Совета директоров кредитной организации-эмитента: 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Алешин Борис Сергеевич 1955 

Артяков Юрий Владимирович 1963 

Губин Илья Николаевич 1965 

Завьялов Игорь Николаевич 1960 

Комаров Игорь Анатольевич 1964 

Макаров Игорь Викторович 1962 

Токарев Николай Петрович 1950 

Урсуляк Денис Владимирович 1963 

Фрадков Пётр Михайлович 1978 

Председатель Совета директоров: 

Чемезов Сергей Викторович 1952 

 
Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента: 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Губин Илья Николаевич 1965 

Голодец Татьяна Юрьевна 1969 

Ширинская Елена Борисовна 1964 

Докучаев Михаил Вадимович 1958 

Рыскина Татьяна Михайловна 1961 

Урсуляк Денис Владимирович 1963 

Юдина Наталия Васильевна 1962 

1965 Предтеченский Олег Александрович 
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Станкуть Станислав Станиславович 1959 

Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 
кредитной организации-эмитента - Президент: 
 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Губин Илья Николаевич 1965 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России, 
подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет. 

Корреспондентский счет 30101810000000000162 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России. 
2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета 
кредитной организации – эмитента. 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Местонахождение ИНН БИК N кор.счета в 
Банке России , 
наименование 
подразделения 
Банка России 

№ счета в 
учете 

кредитной 
организаци
и-эмитента 

№ счета 
в учете 
банка 

контраг
ента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Коммерческий 

Банк 
«Адмиралтейс

кий» 
(общество с 

ограниченной 
ответственнос

тью) 

ООО КБ 
«Адмиралтейс

кий» 

119034, г. 
Москва, 

Лопухинский 
пер., д.6, стр.1 

770401
0544 

044579
131 - 

30110810
50000000

0211 

301098
102000
000002

43 

корсчет 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН

ОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-
БАНК» 

ОАО 
«АЛЬФА-

БАНК» 

107078, 
 Москва,  

ул. Каланчевская,  
д. 27 

772816
8971 

044525
593 - 

30110810
20000000

0032 
 

301098
104000
000000

43 
 

корсчет 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРН

ОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-
БАНК» 

ОАО 
«АЛЬФА-

БАНК» 

107078, 
 Москва,  

ул. Каланчевская,  
д. 27 

772816
8971 

044525
593 - 

30110840
00000000

0008 
 

301098
407000
000000

43 
 

корсчет 

Акционерный 
коммерческий 

банк «Банк 
Москвы» 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО «Банк 
Москвы» 

Российская 
Федерация, 

107996, Москва, 
ул. 

Рождественка, 
дом 8/15, 

строение 3 

770200
0406 

044525
219 - 

30110810
10000000

0019 

301098
108000
000031

62 

корсчет 

Банк ВТБ 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО Банк 
ВТБ 

 

г. Санкт-
Петербург, ул. 

Большая 
Морская, д. 29 

770207
0139 

044525
187 - 

30110810
90000000

0031 
 

301098
105000
000010

59 
 

корсчет 

Банк ВТБ 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО Банк 
ВТБ 

 

г. Санкт-
Петербург, ул. 

Большая 
Морская, д. 29 

770207
0139 

044525
187 - 

30118А98
30000000

0002 
 

30116
А9850
021000
0008 

 

корсчет 

Банк ВТБ 
(открытое 

акционерное 
общество) 

ОАО Банк 
ВТБ 

 

г. Санкт-
Петербург, ул. 

Большая 
Морская, д. 29 

770207
0139 

044525
187 - 

30110840
70000000

0010 
 

301098
407555
500000

95 

корсчет 

Банк ВТБ 
(открытое 

акционерное 

ОАО Банк 
ВТБ 

 

г. Санкт-
Петербург, ул. 

Большая 

770207
0139 

044525
187 - 

30110978
70000000

0209 

301099
786555
500003

корсчет 
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общество) Морская, д. 29 13 
 

Государственн
ая корпорация 

«Банк 
развития и 

внешнеэконом
ической 

деятельности 
(Внешэкономб

анк)» 

Внешэкономба
нк 

103810, Москва, 
пр-т Академика 
Сахарова, д. 9 

775000
4150 

044525
060 - 

30110810
40000000

0201 
 

301098
103257
180122

98 
 

корсчет 

Государственн
ая корпорация 

«Банк 
развития и 

внешнеэконом
ической 

деятельности 
(Внешэкономб

анк)» 

Внешэкономба
нк 

103810, Москва, 
пр-т Академика 
Сахарова, д. 9 

775000
4150 

044525
060 - 

30110978
00000000

0064 

301099
782257
180122

98 

корсчет 

Государственн
ая корпорация 

«Банк 
развития и 

внешнеэконом
ической 

деятельности 
(Внешэкономб

анк)» 

Внешэкономба
нк 

103810, Москва, 
пр-т Академика 
Сахарова, д. 9 

775000
4150 

044525
060 - 

30110840
90000000

0014 
 

301098
406257
180122

98 
 

корсчет 

Открытое 
акционерное 

общество банк 
«Возрождение» 

Банк 
«Возрождение» 

(ОАО) 

Российская 
Федерация, 
101000, г. 
Москва,  

Лучников пер., 
д.7/4, стр.1 

500000
1042 

044525
181 - 

30110810
80000000

0209 

301098
105001
000703

02 

корсчет 

Открытое 
акционерное 

общество Банк 
«Возрождение» 

Банк 
«Возрождение»  

(ОАО) 

Российская 
Федерация, 
101000, г. 
Москва,  

Лучников пер., 
д.7/4, стр.1 

500000
1042 

044525
181 - 

30110810
80000000

0209 

301098
105001
000703

02 

корсчет 

"Газпромбанк" 
(Открытое 

акционерное 
общество) 

ГПБ (ОАО) 
117420, Москва, 
ул. Наметкина, д. 

16, корпус 1. 

774400
1497 

044525
823 - 

30110840
50000000

0252 
 

301098
401000
000064

49 

корсчет 

"Газпромбанк" 
(Открытое 

акционерное 
общество) 

ГПБ (ОАО) 
117420, Москва, 
ул. Наметкина, д. 

16, корпус 1. 

774400
1497 

044525
823 - 

30110978
40000000

0208 
 

301099
787000
000064

49 
 

корсчет 

Коммерческий 
Банк "Гаранти 
Банк - Москва" 

(закрытое 
акционерное 

общество) 

КБ "Гаранти 
Банк-Москва" 

(ЗАО) 

123317, г. 
Москва, 

Пресненская 
набережная,  

дом 8, строение 
1. 

770312
0537 

044525
347 - 

30110810
50000000

0208 

301098
105000
070256

01 

корсчет 

АКЦИОНЕРН
ЫЙ 

КОММЕРЧЕС
КИЙ БАНК 

"ЕВРОФИНА
НС 

МОСНАРБАН
К" (открытое 
акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНА

НС 
МОСНАРБАН

К» 

121099, Москва, 
ул. Новый Арбат, 

д. 29 

770311
5760 

044525
204 - 

30110810
60000000

0030 
 

301098
101000
048031

90 
 

 

АКЦИОНЕРН
ЫЙ 

КОММЕРЧЕС
КИЙ БАНК 

"ЕВРОФИНА
НС 

МОСНАРБАН
К" (открытое 
акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНА

НС 
МОСНАРБАН

К» 

121099, Москва, 
ул. Новый Арбат, 

д. 29 

770311
5760 

044525
204 - 

30110840
90000000

0001 
 

301098
407000
048031

91 
 

 

Банк ЗЕНИТ ОАО Банк Российская 772940 044525 - 30110810 301098  
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(открытое 
акционерное 

общество) 

ЗЕНИТ Федерация, 
129110, Москва, 

Банный переулок, 
д.9 

5872 272 00000000
0203 

109000
000018

94 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк 
"ИНТЕРПРОМ

БАНК" 
(закрытое 

акционерное 
общество) 

ЗАО АКБ 
«ИНТЕРПРО

МБАНК» 

119019, Москва, 
Гоголевский 
бул., д. 9/1 

770413
2246 

044525
126 - 

30110810
90000000

0057 
 

301098
108000
006431

74 
 

 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк 
"ИНТЕРПРОМ

БАНК" 
(закрытое 

акционерное 
общество) 

ЗАО АКБ 
«ИНТЕРПРО

МБАНК» 

119019, Москва, 
Гоголевский 
бул., д. 9/1 

770413
2246 

044525
126 - 

30110840
30000000

0012 
 

301098
401000
006431

74 
 

корсчет 

Коммерческий 
Банк "ЛАДА-

КРЕДИТ" 
(закрытое 

акционерное 
общество) 

ЗАО КБ 
«ЛАДА-

КРЕДИТ» 

445930, 
Самарская обл, 

г. Тольятти, 
ул. Спортивная, 

д..9 

632001
3240 

043678
928 - 

30110810
20000000

0207 

301098
105000
000000

02 

корсчет 

Закрытое 
акционерное 

общество 
коммерческий 
банк "Ланта-

Банк" 

АКБ "Ланта-
Банк" (ЗАО) 

115184, г. 
Москва, ул. 

Новокузнецкая, 
д. 9, стр. 2 

770526
0427 

044525
348 - 

30110810
60000000

0056 
 

301098
105000
000001

25 
 

корсчет 

Закрытое 
акционерное 

общество 
коммерческий 
банк "Ланта-

Банк" 

АКБ "Ланта-
Банк" (ЗАО) 

115184, г. 
Москва, ул. 

Новокузнецкая, 
д. 9, стр. 2 

770526
0427 

044525
348 - 

30110840
90000000

0056 
 

301098
401000
000001

26 
 

корсчет 

Акционерный 
Коммерческий 

Банк 
"Национальны

й 
Клиринговый 

Центр" 
(Закрытое 

акционерное 
общество) 

ЗАО АКБ 
"Национальны

й 
Клиринговый 

Центр" 

Москва, Большой 
Кисловский 

переулок, дом 13 

775000
4023 - - 

30110840
90000000

0250 

301098
404000
000004

52 

корсчет 

Акционерный 
коммерческий 

банк 
«Национальны

й Резервный 
Банк» 

(открытое 
акционерное 

общество) 

АКБ 
«НРБанк» 

(ОАО) 

117036, г. 
Москва, проспект 

60-летия 
Октября, д. 10А 

770321
1512 

044525
933 - 

30110810
20000000

0003 
 

301098
100000
000025

46 
 

корсчет 

Акционерный 
коммерческий 

банк 
«Национальны

й Резервный 
Банк» 

(открытое 
акционерное 

общество) 

АКБ 
«НРБанк» 

(ОАО) 

117036, г. 
Москва, проспект 

60-летия 
Октября, д. 10А 

770321
1512 

044525
933 - 

30110840
30000000

0203 
 

301098
403000
000025

46 
 

корсчет 

Открытое 
акционерное 

общество 
«НОМОС-

БАНК» 

«НОМОС-
БАНК» (ОАО) 

109240, Москва, 
ул. Верхняя 

Радищевская, д.3, 
стр.1 

770609
2528 

044525
985 - 

30110810
90000000

0015 
 

301098
103000
000606

01 
 

корсчет 

Открытое 
акционерное 

общество 
«НОМОС-

БАНК» 

«НОМОС-
БАНК» (ОАО) 

109240, Москва, 
ул. Верхняя 

Радищевская, д.3, 
стр.1 

770609
2528 

044525
985 - 

30110840
20000000

0251 
 

301098
403000
000001

07 
 

корсчет 

Открытое «НОМОС- 109240, Москва, 770609 044525 - 30110978 301099 корсчет 
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акционерное 
общество 
«НОМОС-

БАНК» 

БАНК» (ОАО) ул. Верхняя 
Радищевская, д.3, 

стр.1 

2528 985 10000000
0207 

 

781000
000000

88 
 

Открытое 
акционерное 

общество 
«НОМОС-

БАНК» 

«НОМОС-
БАНК» (ОАО) 

109240, Москва, 
ул. Верхняя 

Радищевская, д.3, 
стр.1 

770609
2528 

044525
985 - 

30118А98
00000000

0001 
 

30116
А9800
000000
0022 

 

корсчет 

Небанковская 
кредитная 

организация 
«Объединенна

я расчетная 
система» 
(открытое 

акционерное 
общество) 

НКО «ОРС» 
(ОАО) 

125445, Москва, 
ул. Смольная, д.  

22, стр. 1 

771210
8021 

044583
103 - 

30213810
60000000

0005 

302148
108550
000000

69 

корсчет 

Небанковская 
кредитная 

организация 
«Объединенна

я расчетная 
система» 
(открытое 

акционерное 
общество) 

НКО «ОРС» 
(ОАО) 

125445, Москва, 
ул. Смольная, д.  

22, стр. 1 

771210
8021 

044583
103 - 

30213840
70000000

0001 

302148
403550
000000

63 

корсчет 

Небанковская 
кредитная 

организация 
«Объединенна

я расчетная 
система» 
(открытое 

акционерное 
общество) 

НКО «ОРС» 
(ОАО) 

125445, Москва, 
ул. Смольная, д.  

22, стр. 1 

771210
8021 

044583
103 - 

30213978
30000000

0001 

302149
780550
000000

57 

корсчет 

Открытое 
акционерное 

общество 
Коммерческий 

банк 
«Петрокоммер

ц» 

ОАО Банк 
«Петрокоммер

ц» 

127051,  Москва, 
ул. Петровка, д. 

24, стр. 1 

770728
4568 

044525
352 - 

30110810
80000000

0199 
 

301098
107000
000012

35 
 

корсчет 

Открытое 
акционерное 

общество 
Коммерческий 

банк 
«Петрокоммер

ц» 

ОАО Банк 
«Петрокоммер

ц» 

127051,  Москва, 
ул. Петровка, д. 

24, стр. 1 

770728
4568 

044525
352 - 

30110398
50000000

0199 
 

301093
984000
000012

35 
 

корсчет 

Акционерный 
коммерческий 

банк 
"РОСБАНК" 

(открытое 
акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

107078, Москва, 
ул. Маши 

Порываевой, д.11 

773006
0164 

044525
256 - 

30110810
70000000

0202 
 
 

301098
101000
000320

87 
 

корсчет 

Акционерный 
коммерческий 

банк 
"РОСБАНК" 

(открытое 
акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

107078, Москва, 
ул. Маши 

Порываевой, д.11 

773006
0164 

044525
256 - 

30110810
90000000

0206 
 
 

301098
104000
010320

87 
 

корсчет 

Акционерный 
коммерческий 

банк 
"РОСБАНК" 

(открытое 
акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

107078, Москва, 
ул. Маши 

Порываевой, д.11 

773006
0164 

044525
256 - 

30110840
20000000

0206 
 
 

301098
407000
010320

87 
 

корсчет 

Акционерный 
коммерческий 

банк 
"РОСБАНК" 

(открытое 
акционерное 

общество) 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

107078, Москва, 
ул. Маши 

Порываевой, д.11 

773006
0164 

044525
256 - 

30110978
80000000

0206 
 
 

301099
783000
010320

87 
 

корсчет 
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Открытое 
акционерное 

общество 
«Российский 

банк развития» 

ОАО «РосБР» 

Россия, 119034, г. 
Москва, 

1-й Зачатьевский 
пер., д. 3, стр. 1 

770321
3534 

044525
108 - 

30110810
50000000

0046 

301098
104003
100001

62 

корсчет 

ОАО 
«РосДорБанк» 

"Российский 
акционерный 
коммерческий 

дорожный 
банк" 

(открытое 
акционерное 

общество) 

115093, г. 
Москва, ул. 

Дубининская, 
дом 86  

771801
1918 

044583
666  

30110810
80000000

0212 

301098
107000
000000

41 

корсчет 

ОАО 
«РосДорБанк» 

"Российский 
акционерный 
коммерческий 

дорожный 
банк" 

(открытое 
акционерное 

общество) 

115093, г. 
Москва, ул. 

Дубининская, 
дом 86  

771801
1918 

044583
666  

30110840
50000000

0210 

301098
401000
000000

22 

корсчет 

ОАО 
«РосДорБанк» 

"Российский 
акционерный 
коммерческий 

дорожный 
банк" 

(открытое 
акционерное 

общество) 

115093, г. 
Москва, ул. 

Дубининская, 
дом 86  

771801
1918 

044583
666  

30110978
10000000

0210 

301099
787700
000000

022 

корсчет 

Коммерческий 
Банк «Русский 
Инвестиционн

ый Альянс" 
(закрытое 

акционерное 
общество) 

«РИАБАНК» 
(ЗАО) 

127055, Москва, 
Вадковский пер., 

5, стр.1 

775000
5563 

044585
512 - 

30110810
60000000

0205 

301098
106000
000003

10 

корсчет 

ОАО 
«Сбербанк 

России» 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Сбербанк 

России" 

Россия, 117997, 
город Москва, 

улица Вавилова, 
дом19  

770708
3893 

044525
225  

30110980
50000000

0002 

301099
803000
000007

74 

корсчет 

Акционерный 
коммерческий 

банк 
«СЛАВЯНСК

ИЙ БАНК» 
(Закрытое 

акционерное 
общество) 

АКБ 
«СЛАВЯНСК

ИЙ БАНК» 
(ЗАО) 

109544, г. 
Москва, ул. 

Большая 
Андроньевская, 

д.17 

772206
1076 

044525
829 - 

30110810
50000000

0020 

301098
109000
000001

01 

корсчет 

Открытое 
акционерное 

общество 
«БАНК 

УРАЛСИБ» 

ОАО 
«УРАЛСИБ» 

119048, 
Российская 

Федерация, город 
Москва, ул. 
Ефремова, 8 

027406
2111 

044525
787 - 

30110810
80000000

0186 

301098
101000
110016

82 

корсчет 

 
3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные 
счета кредитной организации – эмитента. 
 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Местонахожд
ение 

ИНН N кор.счета в 
Банке России , 
наименование 
подразделения  
Банка России 

№ счета в 
учете 

кредитной 
организации-

эмитента 

№ счета в учете 
банка контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutsche Bank 
Trust Company 
Americas, NY 

Deutsche 
Bank Trust 
Company 
Americas, 

NY 

60 Wall 
Street, New 
York, NY, 

10005-2558, 
USA 

не 
присов

ен 

- 
 
отсутствует 

3011484030
0000000018 

04-437-699 (USD) Ностро 

JPMorgan 
Chase Bank, 

National 
Association, 

NY 

JPMorgan 
Chase Bank, 

National 
Association, 

NY 

270 Park 
Avenue, 

New York, 
NY 10017, 

USA 

не 
присов

ен 

отсутствует 3011484060
0000000022 

837550706 (USD) Ностро 
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Commerzbank 
AG, Frankfurt 

am Main 

Commerzban
k AG, 

Frankfurt am 
Main 

D-60261 
Frankfurt am 

Main, 
Germany 

не 
присов

ен 

отсутствует 3011497840
0000000013 

400886592500 
(EUR) 

Ностро 

Deutsche Bank 
AG. Frankfurt 

am Main 

Deutsche 
Bank AG. 

Frankfurt am 
Main 

Theodor-
Heuss-Allee 
70, 60486, 

Frankfurt am 
Main, 

Germany 

не 
присов

ен 

отсутствует 3011497810
0000000012 

100-9477480-00 
(EUR) 

Ностро 

Raiffeisen Bank 
International, 

Vienna 

Raiffeisen 
Bank 

International, 
Vienna 

Am 
Stadtpark 9, 

A-1030, 
Vienna, 
Austria 

не 
присов

ен 

отсутствует 3011497800
0000000002 

55.042.410 (EUR) Ностро 

Credit Suisse 
AG, Zurich  

Credit Suisse 
AG, Zurich 

Paradeplatz 
8, 8070 
Zurich, 

Switzerland 

не 
присов

ен 

отсутствует 3011475630
0000000021 

0835-0920370-63-
010 (CHF) 

Ностро 

VTB Bank 
(Deutschland) 
AG, Frankfurt 

am Main 

VTB Bank 
(Deutschland

) AG, 
Frankfurt am 

Main 

Walter-Kolb-
Str 13, 
60594 

Frankfurt am 
Main, 

Germany 

не 
присов

ен 

отсутствует 3011482670
0000000014 

0104175419 
(GBP) 

Ностро 

VTB Bank 
(Deutschland) 
AG, Frankfurt 

am Main 

VTB Bank 
(Deutschland

) AG, 
Frankfurt am 

Main 

Walter-Kolb-
Str 13, 
60594 

Frankfurt am 
Main, 

Germany 

не 
присов

ен 

отсутствует 3011439200
0000000002 

0104175450 (JPY) Ностро 

«ПРИОРБАНК
» ОАО, Минск 

 

«ПРИОРБА
НК» ОАО, 

Минск 
 

Республика 
Беларусь, 
220002, 

г.Минск, ул. 
Веры 

Хоружей, 
31-А 

не 
присов

ен 

отсутствует 3011597410
0000000002 

1702083270011 
(BYR) 

Ностро 

Райффайзен 
Банк Аваль, 

Киев 

Райффайзен 
Банк Аваль, 

Киев 

01011 
Украина, 
г.Киев, ул 
Лескова 9 

не 
присов

ен 

отсутствует 3011598070
0000000001 

16009308 (UAH) Ностро 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
1.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
Сокращенное наименование ООО «ФБК» 

Место нахождения 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, 
стр.2АБ 

Номер телефона и факса Тел. (495) 737-53-53 
Факс (495) 737-53-47 

Адрес электронной почты bank@fbk.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо полное 
наименование и местонахождение саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой является (являлся) 
аудитор эмитента 

№ Е00001 от 10.04.2007 сроком до 09.04.2012 
Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство "Аудиторская 
Палата России" Российская Федерация, 
105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 
3/9 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 
Федерации 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за 
который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации - 
эмитента. 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 
2008-2010 годы в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерской отчетности  
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами 
кредитной организации - эмитента). 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц 
аудитора) в уставном  капитале  кредитной организации - 
эмитента 

Аудитор (должностные лица аудитора) не 
имеет долей в уставном капитале Банка 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным 
лицам аудитора) кредитной организацией - эмитентом 

Аудитору (должностным лицам аудитора) не 
предоставлялись Банком заёмные средства 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 
продвижении услуг кредитной организации - эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и 
т.д.), а также родственных связей 

Тесные деловые взаимоотношения между 
Аудитором и Банком, а также родственные 
отношения между должностными лицами 
Аудитора и Банка отсутствуют 

Сведения о должностных лицах кредитной организации - 
эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором) 

Никакие должностные лица Банка 
одновременно не являются должностными 
лицами аудитора 

 Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния 
указанных факторов. 

С целью устранения угрозы близкого знакомства при длительном использовании одного и того же старшего 
персонала на проверках аудитором проводилась ротация старшего персонала группы проверяющих. 
Должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет. 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых 
различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы – анализ деловой и 
профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг. 

Кандидатура аудитора предлагалась Советом директоров Банка и в соответствии с Уставом Банка 
утверждалась Общим собранием акционеров Банка. 

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

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий,  осуществлялись. ООО «ФБК» 
оказывались консультационные услуги при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год. 
Услуги оплачены по счету 852 от 11.05.2010г. на сумму 23600 руб., в т.ч. НДС 18% 3600 руб., и закрыты 
Актом оказанных услуг от 11.05.2010г. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года 
или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, 
а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги. 

Размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению сторон. ООО «ФБК» было выплачено 
следующее вознаграждение за аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента:  

- в 2008 году вознаграждение не выплачивалось. 

- в  2009 году – 2 596 000 рублей, с  учетом НДС (РСБУ). 

- в  2010 году -  966  656 рублей, с  учетом НДС (РСБУ). 

- в 2011 году (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг) вознаграждение за аудиторскую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности не выплачивалось. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

2.  
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество “КПМГ” 
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Сокращенное наименование ЗАО “КПМГ” 
 

Место нахождения 129110, город Москва, Олимпийский проспект, 
дом 18/1, комната 3035 

Номер телефона и факса (495) 937-44-77 

Адрес электронной почты kpmgmoscow@kpmg.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо полное 
наименование и местонахождение саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой является (являлся) 
аудитор эмитента 

Деятельность аудитора не лицензируется. 
 
Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство "Аудиторская 
Палата России" Российская Федерация, 
105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 
3/9 

Орган, выдавший указанную лицензию Деятельность аудитора не лицензируется. 
 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за 
который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации - 
эмитента. 

Аудит финансовой неконсолидированной 
отчетности Эмитента за 2008-2009 годы в 
соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности  

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами 
кредитной организации - эмитента). 
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц 
аудитора) в уставном  капитале  кредитной организации - 
эмитента 

Аудитор (должностные лица аудитора) не 
имеет долей в уставном капитале Банка 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным 
лицам аудитора) кредитной организацией - эмитентом 

Аудитору (должностным лицам аудитора) не 
предоставлялись Банком заёмные средства 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 
продвижении услуг кредитной организации - эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и 
т.д.), а также родственных связей 

Тесные деловые взаимоотношения между 
Аудитором и Банком, а также родственные 
отношения между должностными лицами 
Аудитора и Банка отсутствуют 

Сведения о должностных лицах кредитной организации - 
эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором) 

Никакие должностные лица Банка 
одновременно не являются должностными 
лицами аудитора 

  

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния 
указанных факторов. 

С целью устранения угрозы близкого знакомства при длительном использовании одного и того же старшего 
персонала на проверках аудитором проводилась ротация старшего персонала группы проверяющих. 
Должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет. 

 Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 

Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых 
различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы – анализ деловой и 
профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг. 

Кандидатура аудитора предлагалась Советом директоров Банка и в соответствии с Уставом Банка 
утверждалась Общим собранием акционеров Банка. 

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

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось. 

mailto:kpmgmoscow@kpmg.ru�
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, 
выплаченный кредитной организацией -  эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года 
или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, 
а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги. 

Размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению сторон.  

ЗАО «КПМГ» было выплачено следующее вознаграждение за аудиторскую проверку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Эмитента: 

- в 2008 году вознаграждение не выплачивалось. 

- в  2009 году -8 903 100 рублей, с  учетом НДС (МСФО  за 2008 год и аванс за МСФО  2009) .  

- в  2010 году  - 3 475 100 рублей, с  учетом НДС (МСФО  за 2009 год) 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

3.  
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» 
 

Сокращенное наименование ООО «Эрнст энд Янг» 
 

Место нахождения 115035, город Москва, Садовническая наб., 
д.77, стр.1 
 

Номер телефона и факса (495) 7559813; (495)7559701 

Адрес электронной почты info@ru.ey.com 

Номер, дата выдачи  срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо полное 
наименование и местонахождение саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой является (являлся) 
аудитор эмитента 

№ Е002138 от 17.09.2007 сроком до 
16.09.2012 
 
Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство "Аудиторская 
Палата России" Российская Федерация, 
105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., 
д. 3/9 

Орган, выдавший указанную лицензию Министерство финансов Российской 
Федерации 
 

Финансовый год (год) или иной отчетный период, за 
который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации - 
эмитента. 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 
2010 год в соответствии с международными 
стандартами бухгалтерской отчетности.  
 
На дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг проверка не завершена, аудиторское 
заключение не подготовлено.  
 

 
Факт оры, кот орые могут  оказат ь влияние на независимост ь аудит ора от  кредит ной организации - 
эмит ент а, в т ом числе информация о наличии сущест венных инт ересов, связывающих аудит ора 
(долж ност ных лиц аудит ора) с кредит ной организацией - эмит ент ом (долж ност ными лицами 
кредит ной организации - эмит ент а). 
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц 
аудитора) в уствном  капитале  кредитной организации - 
эмитента 

Аудитор (должностные лица аудитора) не 
имеет долей в уставном капитале Банка 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным 
лицам аудитора) кредитной организацией - эмитентом 

Аудитору (должностным лицам аудитора) не 
предоставлялись Банком заёмные средства 
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Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в 
продвижении услуг кредитной организации - эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности 
и т.д.), а также родственных связей 

Тесные деловые взаимоотношения между 
Аудитором и Банком, а также родственные 
отношения между должностными лицами 
Аудитора и Банка отсутствуют 

Сведения о должностных лицах кредитной организации - 
эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (ауитором) 

Никакие должностные лица Банка 
одновременно не являются должностными 
лицами аудитора 

  

Меры, предпринят ые кредит ной организацией - эмит ент ом и аудит ором для сниж ения влияния 
указанных факт оров. 

С целью устранения угрозы близкого знакомства при длительном использовании одного и того же 
старшего персонала на проверках аудитором проводилась ротация старшего персонала группы 
проверяющих. Должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет. 

 Поряок выбора аудит ора кредит ной организации – эмит ент а. 

Выбор аудиторской фирмы проводился Банком на основании мониторинга аудиторских услуг, 
предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы – 
анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими 
услуг. 

Кандидатура аудитора предлагалась Советом директоров Банка и в соответствии с Уставом Банка 
утверждалась Общим собранием акционеров Банка. 

Информация о работ ах, проводимых аудит ором в рамках специальных ауит орских заданий. 

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялось. 

Порядок определения размера вознаграж дения аудит ора, факт ический размер вознаграж дения, 
выплаченный кредит ной организацией -  эмит ент ом аудит ору по ит огам каж дого финансового года 
или иного от чет ного периода, за кот орый аудит ором проводилась независимая проверка 
бухгалт ерского учет а и бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и кредит ной организации – 
эмит ент а, а т акж е информация о наличии от сроченных и посроченных плат еж ей за оказанные 
аудит ором услуги. 

Размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению сторон.  

Размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению сторон. ООО «Эрнст энд Янг»  было 
выплачено следующее вознаграждение за аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента:  

В 2010 году вознаграждение не выплачивалось. 

- в 2011 году (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг) - 5 097 600 рублей , с  учетом 
НДС ( аванс МСФО  за 2010 год). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость привлечения 
оценщика для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг с параметрами 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 
размещаемого  выпуска Биржевых  облигаций Эмитента. 

• определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

В связи с этим оценщик для целей: 

• определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги; 

• определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, Эмитентом не привлекался.   
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Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не 
является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для допуска к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении 
ценных бумаг эмитента: 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом для подписания настоящего Проспекта 
ценных бумаг, а также иного зарегистрированного проспекта, находящихся в обращении ценных бумаг 
Эмитента не привлекался. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Юридические лица и физические лица, предоставившие обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-
01, Биржевым облигациям серии БО-02, Биржевым облигациям серии БО-03 и Биржевым облигациям серии 
БО-04 отсутствуют. 

Фамилия, имя, отчество: Радченко Татьяна Васильевна.  

Год рождения:1956. 

Основное место работы: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 

Должность: Главный  бухгалтер. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

 

Для Биржевых облигаций серии БО-01: 

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

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: 

Биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 
БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 3 000 000 (Три миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки   (далее по тексту совокупно 
именуются "Биржевые облигации", и по отдельности –"Биржевая облигация").  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
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осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

Информация о порядке досрочного погашения  Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

   2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных 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:  3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 

. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа) не планируется. 

3 000 000 000  (Три  миллиарда) рублей. 

 

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

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (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.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 
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нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом  Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в 
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(далее по тексту - "лента новостей") и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

-на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент раскрывает Закрытому акционерному обществу "Фондовая биржа ММВБ" (далее - 
"ФБ ММВБ") информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом  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 РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в ленте новостей и на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.  

Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из 
следующих дат:  

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения  не может быть позднее одного месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается. 

Порядок раскрытия такой информации:  

Информация о начале/завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг / с даты, в которую завершается  
размещение ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице Эмитента в сети Интернет http://novikom.ru/ -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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. 
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Способ размещения ценных бумаг:  Открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа) не планируется. 

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

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными 
нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в Небанковской 
кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее по тексту - "НРД") или депозитарии - депоненте НРД (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения 
ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:  

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг. 

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

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  наименование:  ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
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Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица: 

 - подготовка эмиссионных документов; 

- организация  размещения выпуска Биржевых облигаций; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ; 

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций; 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

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

Сокращенное  наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

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

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
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Номер лицензии: № 177-06514-100000 

Дата выдачи лицензии: 08 апреля 2003 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Основные функции данного лица: 

 - общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций. 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  
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При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки 
при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Срок оплаты:  

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении 
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на 
условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим 
Участникам торгов в НРД.  

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой 
организации ЗАО ММВБ. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счёт 
Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления денежных средств. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

Сведения о кредитной организации: 

Полное  фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 
в оплату ценных бумаг:  

Владелец счета: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", номер счета: 
30401810200100000158, ИНН: 7744000912, БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505. 

 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, 
регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ 
и правилами клиринговой организации. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: Отсутствуют. 

 

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» и иными нормативными документами, 
регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 
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Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг. 

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при 
размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. Заявка на покупку должна содержать следующие  условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ 
ММВБ. 

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 единоличный уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому 
купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 
указанное в заявке. 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, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи 
заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании 
периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для 
Эмитента (далее - Сводный реестр заявок). 

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
соответствующего сообщения в ленту новостей.  

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Биржевых 
облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
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поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок 
прекращается. 

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения 
заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются 
Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения 
заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на 
Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных 
Андеррайтеру и имеющих 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. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых 
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера. 

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
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облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок 
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 не акцептована. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение 
периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»),  подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ. 

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 в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. Сводный 
реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При 
этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, 
указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об 
акцепте адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
путем подачи  встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что данная Заявка не была 
акцептована Эмитентом.  
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В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи 
заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг,  в адрес Андеррайтера. Выставляемые заявки 
должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 
выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, 
выставленных в Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций  после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

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

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

 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых 
облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 
потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными покупателями 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 
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период и раскрытия информации об этом решении. 
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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 с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты 
допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора 
адресных заявок); 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:  

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор; 
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− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":  

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или другим 
депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых 
облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации 
и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

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

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров: 

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

 



 41 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. 

 

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «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. 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  

 

1. Информация на этапе принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

2. Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

3. В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или 
обращения  их эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в 
проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на ФБ ММВБ в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ  раскрывается ФБ ММВБ 
на странице  ФБ ММВБ  в сети Интернет.  
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4. Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ 
«ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления 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://novikom.ru/ – не позднее 2 (Двух) 
дней.  

При этом публикация в сети Интернет  осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

5. В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://novikom.ru/. 

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, 
присвоенный 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://novikom.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://novikom.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до даты 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

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 следующему адресу:  

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, 
119180, г. Москва, Якиманская  набережная, дом 4/4, строение 2; (495) 974-71-87, Телефон(факс): (495) 
974-71-87, страница в сети Интернет http://novikom.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

6. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

-на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент раскрывает ФБ ММВБ информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом  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 РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
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регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события,  в ленте новостей и на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.  

 

7. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный  исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых 
облигаций в форме Конкурса или Размещение путем сбора адресных заявок); 

в случае Размещения Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок, 
также следующую информацию: 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт), в случае Размещения путем 
сбора адресных заявок. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
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Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

8. В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующем порядке: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной 
ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/- не позднее 2 (Двух)  дней с даты 
установления Эмитентом процентной ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.. 

 

9. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до 
направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о 
принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения: 

- в ленте новостей - не  позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 

 

10. В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 
бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в 
которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

 

11. Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг и с даты, в которую завершается  
размещение ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 



 45 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

12. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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. 

 

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, 
установленными нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

14.  После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события.  

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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15. 1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=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 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем 
публикации в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки:  

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - в течение 2 (Двух)  дней с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один)  день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках 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 второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 
номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.  

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом 
в числовом выражении 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 7 
(Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
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ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов 
по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по 
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

4) 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 по купонам Биржевых облигаций, 
начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней 
до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты 
установления i-го купона: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п.9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим 
купонам). 

 

16. Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
(собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций  должно содержать следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 
Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
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- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение 
(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество 
приобретенных Биржевых облигаций)  публикуется в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

-объем неисполненных обязательств; 

-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

18. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению  Биржевых 
облигаций публикуется в форме , установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую  соответствующее обязательство должно 
быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

19. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех 
облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
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Указанное сообщение должно содержать: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении одного из событий 

дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении 
Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением). 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 

20. Эмитент публикует информацию о привлечении или замене организаций, оказывающих 
Эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым Облигациям 
или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и 
размеров вознаграждений за оказываемые  услуги, а также об изменении указанных сведений  
эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события. 

 

21. В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах 
будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 

22.  Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет http://novikom.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 

23. Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

 

Для Биржевых облигаций серии БО-02: 

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

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-02. 

Иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: 

Биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 
БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 2 000 000 (Два миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 
(Два миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки   (далее по тексту совокупно 
именуются "Биржевые облигации", и по отдельности –"Биржевая облигация").  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
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осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

Информация о порядке досрочного погашения  Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

   2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных 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 выпуска по номинальной стоимости: 

. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа) не планируется. 

2 000 000 000  (Два  миллиарда) рублей. 

 

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

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения:  

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (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.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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 
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нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом  Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в 
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(далее по тексту - "лента новостей") и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

-на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент раскрывает Закрытому акционерному обществу "Фондовая биржа ММВБ" (далее - 
"ФБ ММВБ") информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом  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 РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в ленте новостей и на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.  

Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из 
следующих дат:  

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения  не может быть позднее одного месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается. 

Порядок раскрытия такой информации:  

Информация о начале/завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг / с даты, в которую завершается  
размещение ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице Эмитента в сети Интернет http://novikom.ru/ -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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. 
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Способ размещения ценных бумаг:  Открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа) не планируется. 

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

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными 
нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в Небанковской 
кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее по тексту - "НРД") или депозитарии - депоненте НРД (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения 
ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:  

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг. 

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

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  наименование:  ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
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Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица: 

 - подготовка эмиссионных документов; 

- организация  размещения выпуска Биржевых облигаций; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ; 

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций; 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

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

Сокращенное  наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

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

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
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Номер лицензии: № 177-06514-100000 

Дата выдачи лицензии: 08 апреля 2003 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Основные функции данного лица: 

 - общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций. 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  
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При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки 
при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Срок оплаты:  

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении 
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на 
условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим 
Участникам торгов в НРД.  

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой 
организации ЗАО ММВБ. 

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счёт 
Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления денежных средств. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 

Сведения о кредитной организации: 

Полное  фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 
в оплату ценных бумаг:  

Владелец счета: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", номер счета: 
30401810200100000158, ИНН: 7744000912, БИК: 044583505, к/с: 30105810100000000505. 

 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, 
регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ 
и правилами клиринговой организации. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: Отсутствуют. 

 

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» и иными нормативными документами, 
регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 
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Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг. 

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при 
размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. Заявка на покупку должна содержать следующие  условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ 
ММВБ. 

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 единоличный уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому 
купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 
указанное в заявке. 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, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи 
заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании 
периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для 
Эмитента (далее - Сводный реестр заявок). 

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
соответствующего сообщения в ленту новостей.  

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Биржевых 
облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
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поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок 
прекращается. 

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения 
заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются 
Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения 
заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на 
Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных 
Андеррайтеру и имеющих 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. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых 
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера. 

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
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облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок 
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 не акцептована. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение 
периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»),  подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ. 

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 в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. Сводный 
реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При 
этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, 
указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об 
акцепте адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
путем подачи  встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что данная Заявка не была 
акцептована Эмитентом.  
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В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи 
заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг,  в адрес Андеррайтера. Выставляемые заявки 
должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 
выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, 
выставленных в Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций  после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

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

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

 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых 
облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 
потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными покупателями 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 
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период и раскрытия информации об этом решении. 



 62 

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 с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты 
допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора 
адресных заявок); 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:  

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор; 
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− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":  

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или другим 
депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых 
облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации 
и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

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

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. 

 

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «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. 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  

 

1. Информация на этапе принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

2. Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

3. В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или 
обращения  их эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в 
проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на ФБ ММВБ в установленном порядке. 

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



 65 

 

4. Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ 
«ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления 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://novikom.ru/ – не позднее 2 (Двух) 
дней.  

При этом публикация в сети Интернет  осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

5. В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://novikom.ru/. 

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, 
присвоенный 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://novikom.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех 
ценных бумаг этого выпуска. 

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://novikom.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до даты 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

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 следующему адресу:  

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, 
119180, г. Москва, Якиманская  набережная, дом 4/4, строение 2; (495) 974-71-87, Телефон(факс): (495) 
974-71-87, страница в сети Интернет http://novikom.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

6. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

-на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент раскрывает ФБ ММВБ информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом  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 РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
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регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события,  в ленте новостей и на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.  

 

7. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный  исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых 
облигаций в форме Конкурса или Размещение путем сбора адресных заявок); 

в случае Размещения Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок, 
также следующую информацию: 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт), в случае Размещения путем 
сбора адресных заявок. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
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Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

8. В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующем порядке: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной 
ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/- не позднее 2 (Двух)  дней с даты 
установления Эмитентом процентной ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.. 

 

9. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до 
направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о 
принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения: 

- в ленте новостей - не  позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 

 

10. В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 
бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в 
которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

 

11. Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг и с даты, в которую завершается  
размещение ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

12. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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. 

 

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, 
установленными нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

14.  После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события.  

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
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15. 1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=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 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем 
публикации в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки:  

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - в течение 2 (Двух)  дней с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один)  день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках 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 второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 
номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.  

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом 
в числовом выражении 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 7 
(Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
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ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов 
по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по 
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

4) 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 по купонам Биржевых облигаций, 
начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней 
до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты 
установления i-го купона: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п.9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим 
купонам). 

 

16. Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
(собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций  должно содержать следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 
Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
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- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение 
(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество 
приобретенных Биржевых облигаций)  публикуется в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

-объем неисполненных обязательств; 

-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

18. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению  Биржевых 
облигаций публикуется в форме , установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую  соответствующее обязательство должно 
быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

19. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех 
облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
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Указанное сообщение должно содержать: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 

по досрочному погашению Биржевых облигаций. 
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении одного из событий 

дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении 
Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением). 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 
20. Эмитент публикует информацию о привлечении или замене организаций, оказывающих 

Эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым Облигациям 
или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и 
размеров вознаграждений за оказываемые  услуги, а также об изменении указанных сведений  
эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события. 

 
21. В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах 
будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
22.  Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 

Интернет http://novikom.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 
23. Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 

ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

 

Для Биржевых облигаций серии БО-03: 

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

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: 

Биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 
БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 3 000 000 (Три миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки   (далее по тексту совокупно 
именуются "Биржевые облигации", и по отдельности –"Биржевая облигация").  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

А) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
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накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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). 

Б) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае делистинга  Биржевых 
облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в 
Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в 
Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Информация о порядке досрочного погашения  Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

   2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных 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:  3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 

. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа) не планируется. 

3 000 000 000  (Три  миллиарда) рублей. 

 

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

Порядок определения цены:  

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения:  
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Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (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.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом  Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в 
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(далее по тексту - "лента новостей") и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

-на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент раскрывает Закрытому акционерному обществу "Фондовая биржа ММВБ" (далее - 
"ФБ ММВБ") информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом  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 РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в ленте новостей и на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.  

Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из 
следующих дат:  

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения  не может быть позднее одного месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается. 

Порядок раскрытия такой информации:  

Информация о начале/завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг / с даты, в которую завершается  
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размещение ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице Эмитента в сети Интернет http://novikom.ru/ -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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. 

Способ размещения ценных бумаг:  Открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа) не планируется. 

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

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в Котировальный список «В»). При этом включение Биржевых 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 осуществляется без привлечения посредников при 
размещении ценных бумаг. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными 
нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в Небанковской 
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кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее по тексту - "НРД") или депозитарии - депоненте НРД (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения 
ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:  

Размещение ценных бумаг осуществляется  Эмитентом самостоятельно. 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 

ИНН: 7706196340. 

Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000. 

Дата выдачи: 25.02.2003. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

ФКЦБ РФ. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки 
при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Срок оплаты:  

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении 
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на 
условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту  и соответствующим 
Участникам торгов в НРД.  

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой 
организации ЗАО ММВБ. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 
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Сведения о кредитной организации: 

Полное  фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 
в оплату ценных бумаг:  

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное 
общество, номер счета: 30401810500100000476, ИНН: 7706196340, БИК: 044583505, к/с: 
30105810100000000505. 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, 
регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ 
и правилами клиринговой организации. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: Отсутствуют. 

 

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в Котировальный список «В»). При этом включение Биржевых 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 осуществляется без привлечения посредников при 
размещении ценных бумаг. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» и иными нормативными документами, 
регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
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депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при 
размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом.. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Эмитента. Заявка на покупку должна содержать следующие  условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ 
ММВБ. 

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 единоличный уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому 
купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 
указанное в заявке. 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, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи 
заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании 
периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для 
Эмитента (далее - Сводный реестр заявок). 
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Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
соответствующего сообщения в ленту новостей Эмитент раскрывает информацию о величине 
процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ.  

Эмитент также публикует информацию о величине процентной ставки первого купона при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 

Эмитент  заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций 
происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок 
прекращается. 

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения 
заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются 
Эмитентом. 

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения 
заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на 
Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных 
Эмитенту и имеющих 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. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  
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T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых 
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Эмитента. 

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок 
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 не акцептована. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение 
периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом (далее - 
«Период подачи заявок»),  подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- количество Биржевых облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

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 в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 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 ФБ 
ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При 
этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, 
указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент заключает сделки купли-продажи путем 
подачи  встречных заявок в адрес приобретателей.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Эмитентом  будет означать, что данная Заявка не была 
акцептована.  

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи 
заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг,  в адрес Эмитента. Выставляемые заявки 
должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 
выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, 
выставленных в Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций  после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
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изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

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

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

 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых 
облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 
потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными покупателями 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 
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель 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. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период и раскрытия информации об этом решении. 

 Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты 
допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
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единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора 
адресных заявок); 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:  

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":  

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или другим 
депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых 
облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
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организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации 
и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

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

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

 

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров: 

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 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. 

 

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «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. 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  
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1. Информация на этапе принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

2. Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

3. В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или 
обращения  их эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в 
проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на ФБ ММВБ в установленном порядке. 

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

 

4. Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ 
«ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления 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://novikom.ru/ – не позднее 2 (Двух) 
дней.  

При этом публикация в сети Интернет  осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

5. В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://novikom.ru/. 

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, 
присвоенный 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://novikom.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех 
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ценных бумаг этого выпуска. 

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://novikom.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до даты 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

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 следующему адресу:  

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, 
119180, г. Москва, Якиманская  набережная, дом 4/4, строение 2; (495) 974-71-87, Телефон(факс): (495) 
974-71-87, страница в сети Интернет http://novikom.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

6. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

-на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент раскрывает ФБ ММВБ информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом  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 РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события,  в ленте новостей и на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.  

 

7. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный  исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе:  
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- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых 
облигаций в форме Конкурса или Размещение путем сбора адресных заявок); 

в случае Размещения Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок, 
также следующую информацию: 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт), в случае Размещения путем 
сбора адресных заявок. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

8. В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующем порядке: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной 
ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/- не позднее 2 (Двух)  дней с даты 
установления Эмитентом процентной ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 



 89 

облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.. 

 

9. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до 
направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о 
принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения: 

- в ленте новостей - не  позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ.  

Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 

 

10. В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 
бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в 
которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

 

11. Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг и с даты, в которую завершается  
размещение ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

12. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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. 

 

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

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, 
установленными нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

14.  После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события.  

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

15. 1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=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 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
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облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем 
публикации в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки:  

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - в течение 2 (Двух)  дней с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один)  день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках 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 второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 
номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.  

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом 
в числовом выражении 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 7 
(Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов 
по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по 
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

4) 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 по купонам Биржевых облигаций, 
начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней 



 92 

до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты 
установления i-го купона: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п.9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим 
купонам). 

 

 

16. Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
(собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций  должно содержать следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 
Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение 
(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество 
приобретенных Биржевых облигаций)  публикуется в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
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Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

-объем неисполненных обязательств; 

-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

18. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению  Биржевых 
облигаций публикуется в форме , установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую  соответствующее обязательство должно 
быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

19. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех 
облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении одного из событий 
дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении 
Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением). 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
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публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 

20. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в 
случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых 
бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента»  и «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента». 

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 

21. Эмитент публикует информацию о привлечении или замене организаций, оказывающих 
Эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым Облигациям 
или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и 
размеров вознаграждений за оказываемые  услуги, а также об изменении указанных сведений  
эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами,  
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регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события. 

 

22. В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах 
будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

23.  Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет http://novikom.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 

24. Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 
виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

 

Для Биржевых облигаций серии БО-04: 

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

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: 

Биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 
БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 2 000 000 (Два миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 
(Два миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки   (далее по тексту совокупно 
именуются "Биржевые облигации", и по отдельности –"Биржевая облигация").  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

А) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
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накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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). 

Б) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае делистинга  Биржевых 
облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в 
Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в 
Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Информация о порядке досрочного погашения  Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

   2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных 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 выпуска по номинальной стоимости: 

. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа) не планируется. 

2 000 000 000  (Два миллиарда) рублей. 

 

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

Порядок определения цены:  

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения:  



 98 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (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.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 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. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным 
органом  Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в 
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
(далее по тексту - "лента новостей") и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

-на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент раскрывает Закрытому акционерному обществу "Фондовая биржа ММВБ" (далее - 
"ФБ ММВБ") информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом  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 РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события, в ленте новостей и на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.  

Порядок определения даты окончания размещения:  

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из 
следующих дат:  

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом дата окончания размещения  не может быть позднее одного месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается. 

Порядок раскрытия такой информации:  

Информация о начале/завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг / с даты, в которую завершается  
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размещение ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице Эмитента в сети Интернет http://novikom.ru/ -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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. 

Способ размещения ценных бумаг:  Открытая подписка. 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

Одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа) не планируется. 

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

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в Котировальный список «В»). При этом включение Биржевых 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 осуществляется без привлечения посредников при 
размещении ценных бумаг. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными 
нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в Небанковской 
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кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее по тексту - "НРД") или депозитарии - депоненте НРД (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению и /или организации размещения 
ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:  

Размещение ценных бумаг осуществляется  Эмитентом самостоятельно. 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 

ИНН: 7706196340. 

Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000. 

Дата выдачи: 25.02.2003. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

ФКЦБ РФ. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки 
при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Срок оплаты:  

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении 
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются 
в день заключения соответствующих сделок. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на 
условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Эмитенту  и соответствующим 
Участникам торгов в НРД.  

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были 
удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не 
использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных 
средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой 
организации ЗАО ММВБ. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 
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Сведения о кредитной организации: 

Полное  фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 
в оплату ценных бумаг:  

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное 
общество, номер счета: 30401810500100000476, ИНН: 7706196340, БИК: 044583505, к/с: 
30105810100000000505. 

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, 
регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ 
и правилами клиринговой организации. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: Отсутствуют. 

 

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в Котировальный список «В»). При этом включение Биржевых 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 осуществляется без привлечения посредников при 
размещении ценных бумаг. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» и иными нормативными документами, 
регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
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депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при 
размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом.. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Эмитента. Заявка на покупку должна содержать следующие  условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ 
ММВБ. 

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 единоличный уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому 
купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 
указанное в заявке. 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, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи 
заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании 
периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для 
Эмитента (далее - Сводный реестр заявок). 
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Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
соответствующего сообщения в ленту новостей Эмитент раскрывает информацию о величине 
процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ.  

Эмитент также публикует информацию о величине процентной ставки первого купона при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 

Эмитент  заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций 
происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок 
прекращается. 

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения 
заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются 
Эмитентом. 

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения 
заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на 
Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных 
Эмитенту и имеющих 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. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  
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T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых 
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Эмитента. 

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок 
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 не акцептована. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение 
периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом (далее - 
«Период подачи заявок»),  подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- количество Биржевых облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 

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 в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 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 ФБ 
ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При 
этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, 
указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент заключает сделки купли-продажи путем 
подачи  встречных заявок в адрес приобретателей.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Эмитентом  будет означать, что данная Заявка не была 
акцептована.  

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи 
заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг,  в адрес Эмитента. Выставляемые заявки 
должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 
выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, 
выставленных в Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций  после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
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изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

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

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

 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых 
облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 
потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными покупателями 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 
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель 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. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период и раскрытия информации об этом решении. 

 Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты 
допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
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единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора 
адресных заявок); 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:  

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":  

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или другим 
депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых 
облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
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организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации 
и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

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

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

 

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров: 

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 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке среди неопределенного и 
неограниченного круга лиц. 

 

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных 
бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «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. 

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  
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1. Информация на этапе принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки 
с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

2. Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

3. В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или 
обращения  их эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в 
проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей 
получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций 
к торгам на ФБ ММВБ в установленном порядке. 

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

 

4. Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о 
допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ 
«ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления 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://novikom.ru/ – не позднее 2 (Двух) 
дней.  

При этом публикация в сети Интернет  осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

 

5. В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их 
размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://novikom.ru/. 

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, 
присвоенный 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://novikom.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех 
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ценных бумаг этого выпуска. 

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://novikom.ru/ с даты его опубликования в сети Интернет и до даты 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

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 следующему адресу:  

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, 
119180, г. Москва, Якиманская  набережная, дом 4/4, строение 2; (495) 974-71-87, Телефон(факс): (495) 
974-71-87, страница в сети Интернет http://novikom.ru/. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 

6. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

-в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

-на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент раскрывает ФБ ММВБ информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом  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 РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами,  
регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события,  в ленте новостей и на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет 
не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей.  

 

7. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный  исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе:  
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- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых 
облигаций в форме Конкурса или Размещение путем сбора адресных заявок); 

в случае Размещения Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок, 
также следующую информацию: 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт), в случае Размещения путем 
сбора адресных заявок. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом 

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным 
органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт 
от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

8. В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в 
следующем порядке: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной 
ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/- не позднее 2 (Двух)  дней с даты 
установления Эмитентом процентной ставки по первому  купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
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облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций.. 

 

9. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 
Конкурсе, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до 
направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о 
принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения: 

- в ленте новостей - не  позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице  http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ.  

Эмитент также публикует информацию о величине процентной ставки первого купона при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 

 

10. В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных 
бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в 
которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

 

11. Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события,  в следующие 
сроки с даты, в которую начинается размещение  ценных бумаг и с даты, в которую завершается  
размещение ценных бумаг: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ -  не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

12. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 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. 

 

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

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая дата наступит раньше: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, 
установленными нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

14.  После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных 
бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент 
обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного 
органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события.  

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

15. 1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=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 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
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облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем 
публикации в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки:  

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - в течение 2 (Двух)  дней с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один)  день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках 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 второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 
номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.  

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом 
в числовом выражении 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 7 
(Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов 
по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по 
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

4) 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 по купонам Биржевых облигаций, 
начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней 
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до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты 
установления i-го купона: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п.9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том 
числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим 
купонам). 

 

16. Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
(собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций  должно содержать следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 
Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение 
(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество 
приобретенных Биржевых облигаций)  публикуется в форме, установленной нормативными 
правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 
действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций, которая включает в себя: 
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-объем неисполненных обязательств; 

-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

18. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению  Биржевых 
облигаций публикуется в форме , установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими 
порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления 
указанного события, в следующие сроки с даты, в которую  соответствующее обязательство должно 
быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

19. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех 
облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения 
Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении одного из событий 
дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении 
Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением). 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
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погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 

20. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в 
случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых 
бирж, и о досрочном погашении Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 
даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает 
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента»  и «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента». 

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 

21. Эмитент публикует информацию о привлечении или замене организаций, оказывающих 
Эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым Облигациям 
или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и 
размеров вознаграждений за оказываемые  услуги, а также об изменении указанных сведений  
эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами,  
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регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события. 

 

22. В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах 
будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет - http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

 

23.  Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети 
Интернет http://novikom.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

 

24. Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме 
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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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 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

3.3. Обязательства эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

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:  

Целью организации выпусков Биржевых облигаций Эмитента является: 

- диверсификация ресурсной базы,  

- поддержание публичной кредитной истории, 

- расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, 

- привлечение длинных пассивов. 

Привлечение эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту 
прибыли банка, в т.ч. за счет расширения присутствия в регионах за счет строящейся филиальной 
сети, а также увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка. 

Размещение Биржевых облигаций не производится с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства 
определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в уставном (складочном) 
капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение кредиторской задолженности или 
иных обязательств Эмитента). 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят подробный анализ факторов банковских 
рисков, связанных с приобретением размещаемых ими эмиссионных ценных бумаг. 

3.5.1. Отраслевые риски 

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков. 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков. 

3.5.3. Финансовые риски 

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков. 
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3.5.4. Правовые риски 

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Эмитент является кредитной организацией, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта ценных бумаг, приводит подробный анализ факторов банковских рисков. 

3.5.6. Банковские риски 

А) Кредитный риск:  

Исходя из специфики деятельности и структуры баланса, основным риском для Банка является 
кредитный риск. В соответствии с принятой в Банке кредитной политикой, принятие решений, 
связанных с управлением кредитным риском осуществляется Кредитным комитетом Банка.  

Процесс управления кредитным риском состоит из следующих этапов: 

• выявление факторов кредитного риска; 

• оценка величины кредитного риска; 

• вынесение решения о принятии риска, отказе от выдачи кредита или применение 
способов снижения риска; 

• выбор способов снижения риска; 

• контроль уровня кредитного риска; 

• обеспечение возвратности ссуд. 

Управление кредитным риском включает оценку и контроль кредитного риска, присущего как 
отдельным заемщикам Банка, так и группам взаимосвязанных заемщиков. Управление кредитными 
рисками осуществляется на основе устанавливаемых лимитов на различные виды и сроки операций 
для каждого конкретного контрагента и сопровождается регулярным мониторингом 
кредитоспособности заемщиков. 

Управление кредитными рисками осуществляется путем регулярного анализа способности заемщиков 
выполнять обязательства по уплате процентов и основной задолженности, а также путем 
изменения кредитных лимитов в случае необходимости. Управление кредитными рисками 
осуществляется также путем получения обязательного залогового обеспечения или поручительств. В 
качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств Банк принимает 
собственные векселя, ликвидные ценные бумаги, объекты недвижимости, транспортные средства, 
иное имущество, права требования по контрактам, а также поручительства органов 
исполнительной власти, субъектов РФ и муниципальных образований, платежеспособных 
предприятий и организаций, руководителей и учредителей заемщиков. 

Деятельность Банка по управлению кредитными рисками направлена на уменьшение вероятности 
реализации кредитных рисков и осуществляется с использованием различных инструментов 
снижения степени риска:  

• отказ от выдачи кредитов с высокой степенью риска; 

• диверсификация рисков; 

• формирование резервов; 

• проведение ежеквартального контроля за изменением финансового состояния 
заемщиков (ежемесячно осуществляется мониторинг финансового положения заемщиков, 
имеющих кредиты с повышенным уровнем риска); 

• в случае возникновения проблемной задолженности проводятся эффективные 
мероприятия по обеспечению возвратности кредита. 

С целью снижения уровня кредитного риска Банком ограничен совокупный объем кредитного риска на 
одного заемщика (группу связанных заемщиков). Банк тщательно и взвешенно производит оценку 
обеспечения и последующий контроль за изменением его внутренней стоимости. Каждый кредитный 
договор проходит тщательную юридическую экспертизу. Заключительное решение о выдаче кредита 
выносится коллегиально на Кредитном комитете Банка. Под кредитные операции Банком создаются 
резервы, адекватные принятому риску. 
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Для контроля и ограничения рисков по межбанковским операциям (кредиты, депозиты, конверсионные 
операции, операции на рынке FOREX) Управлением рисков проводится всесторонний анализ банков-
контрагентов с целью установления и подтверждения лимитов. При рассмотрении каждого 
контрагента используется его бухгалтерская (финансовая) отчетность и дополнительные данные, 
получаемые из средств массовой информации и других открытых источников. 

Определение размера лимита производится на основе принципов лимитной политики Банка. Их 
основой является диверсификация рисков между различными банками-контрагентами, а также 
установление лимитов на различные финансовые инструменты в рамках общего лимита по 
операциям с одним контрагентом. Окончательное решение принимается коллегиальным органом – 
Кредитным комитетом, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль над рисками по 
межбанковским операциям. 

Система управления кредитным риском соответствует задачам и масштабам деятельности Банка, 
позволяя оперативно реагировать на возникающие угрозы, в том числе и в условиях кризиса. 

 

Б) Страновой риск:  

Страновой риск подразумевает возникновение прямых или косвенных убытков, причиной которых 
являются неблагоприятные условия ведения бизнеса в стране. 

Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет деятельность на территории 
Российской Федерации. На деятельность Банка оказывают влияние риски, связанные с экономической 
и политической ситуацией в РФ. Страновым рискам Банк подвержен в равной степени с другими 
российскими банками. 

Риски, связанные с законодательными изменениями, которые могут повлечь ущемление прав 
Инвесторов, риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок, Банк 
считает маловероятными в связи с проводимым руководством страны устойчивым курсом на 
стабилизацию политической системы, либерализацию финансовых рынков и приведение их к мировым 
стандартам. 

Риски стихийных бедствий и ущерб от природных явлений не являются критическим в силу природно-
климатических условий в зоне деятельности банка. 

Страновой риск также принимается во внимание банком при работе с иностранными 
контрагентами. Основные операции на зарубежных рынках заключаются в наличии 
корреспондентских счетов в зарубежных банках, проведении расчетов клиентов. 

Для снижения рисков Банк при выборе контрагентов основывается на результатах анализа ведущих 
международных рейтинговых агентств: Fitch, Moody's, Standard&Poor's. Помимо этого анализируется 
стабильность политической, экономической и денежной ситуации в стране расположения 
контрагента. Благодаря тому, что окончательно принятие решения о работе с иностранными 
контрагентами Банк принимает после детального анализа всех рисков, связанных с его 
местоположением, страновой риск оказывает незначительное влияние на деятельность Банка. 

 

В)  рыночный риск:  

При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России, а также использует внутренние методики, соответствующие 
рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору. 

1. Фондовый риск:  

Осуществляя свою деятельность на финансовом рынке, Банк принимает на себя риск, связанный с 
негативным изменением цен по финансовым инструментам, находящимся в торговом портфеле 
Банка, и соответствующей отрицательной переоценкой торгового портфеля. Для оценки 
подверженности Банка ценовому риску рассчитывается максимально возможные потери (Value-at-
Risk) по каждому финансовому инструменту, а также расчет показателя VaR по портфелю в целом. 

Банк ограничивает уровень фондового риска путем установления лимитов на объем вложений в 
финансовые инструменты и эффективной системой лимитов ответственности. Процедуры 
установления и контроля лимитов регламентированы внутренними нормативными документами 
Банка. Мониторинг рисков предусматривает процедуру регулярного расчета величины риска, 
принимаемого Банком, а также контроль соблюдения установленных для него ограничений. 
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Одним из основных методов управления фондовым риском является краткосрочный и среднесрочный 
анализ рыночных котировок финансовых инструментов с определением наиболее оптимальных по 
критерию риск/доходность инструментов по активным и пассивным операциям, мониторинг 
финансового состояния эмитентов. 

Кредитным комитетом и Комитетом по управлению активами и пассивами устанавливаются 
лимиты по портфелю и каждому инструменту. Кроме того, Банк формирует резерв на возможные 
потери по финансовым вложениям, за счет которого могут компенсироваться убытки от 
неблагоприятного изменения цен. 

Банк достаточно консервативно подходит к формированию портфеля ценных бумаг, что позволяет 
ему избежать значительных потерь, способных оказать негативное влияние на финансовую 
устойчивость Банка. Так на рынке ценных бумаг Банк осуществляет свою деятельность 
преимущественно с облигациями российских эмитентов, входящих в Ломбардный список Банка 
России, на них приходится более 56% от всего портфеля ценных бумаг. 

 

2. Валютный риск:  

 

Валютный риск обусловлен возможностью снижения стоимости актива в той или иной валюте 
относительно обязательств в другой валюте. Основными факторами валютного риска являются 
макроэкономические, финансовые и административно-политические изменения. 

Подверженность Банка валютному риску оценивается на основании анализа и прогнозировании его 
открытой валютной позиции в разрезе валют, балансовой и внебалансовой частей. В Банке 
проводится ежедневный мониторинг и прогнозирование динамики изменения открытой валютной 
позиции Банка в разрезе отдельных валют и в целом по валютной позиции. На основании этих данных, 
а также данных о состоянии российской экономики и изменениях на международных финансовых 
рынках, в рамках нормативных требований Банка России, принимаются решения о размере открытых 
валютных позиций Банка.  

В рамках управления валютным риском Банка осуществляются мероприятия по ежедневному 
контролю за соблюдением Банком Инструкции Банка России от 15.07.2005 № 124-И "Об установлении 
размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях 
осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями": 

• контроль величины открытой валютной позиции (совокупной и по отдельным 
иностранным валютам и драгоценным металлам); 

• соблюдение управленческих лимитов, установленных с использованием методологии 
VaR на размер открытой валютной позиции Банка в каждой валюте, пересматриваемых на 
регулярной основе; 

• соблюдение уровней предельно допустимых потерь от неблагоприятного изменения 
курсов валют (stop-loss). 

Осуществление описанных выше мероприятий позволяет Банку минимизировать влияние валютного 
риска на результаты своей деятельности. 

 

3. Процентный риск:  

 

Процентный риск связан с изменениями уровней доходности по различным финансовым 
инструментам. Он может находить отражение как в изменении получаемых Банком процентных 
доходов и расходов, так и в изменении рыночной стоимости активов и обязательств Банка.  

Для ограничения влияния процентного риска на финансовый результат Банка осуществляется анализ 
различий по срокам выданных кредитов и срокам фондирования, который показывает дисбаланс 
между активами и пассивами Банка, подверженные изменениями процентной ставки. Результатом 
анализа является решение об оптимальной структуре активов и пассивов Банка, гарантирующее 
максимальную устойчивость к финансовым потерям из-за процентного риска. Также Банком на 
постоянной основе проводится оптимизация процентных ставок по размещаемым и привлекаемым 
ресурсам в соответствии с рыночной ситуацией, а также осуществляется контроль за уровнем 
процентной маржи по основным банковским продуктам. 
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Г)  Риск ликвидности:  

Управление риском потери ликвидности в Банке основано на постоянном мониторинге структуры 
активов и пассивов и прогнозировании их будущей динамики.  

Основные этапы анализа риска потери ликвидности: 

• на основании прогнозных данных, предоставляемых соответствующими 
подразделениями, производится построение графика притока/оттока ресурсов в разрезе 
отдельных групп активов и пассивов; 

• с использованием сценарного анализа рассчитываются резервы высоколиквидных и 
ликвидных активов, необходимые для поддержания ликвидности Банка в стрессовых 
ситуациях; 

• выявляются излишки/недостатки высоколиквидных и ликвидных активов на всем 
протяжении периода построения прогноза и определяются возможные варианты их 
размещения в случае излишков (или источники привлечения в случае недостатков).  

Регулярная оценка и прогнозирование состояния ликвидности и показателей избытка (дефицита) 
ликвидности по срокам позволяют своевременно выявлять существенные дисбалансы ликвидности, 
которые могут возникать в результате проведения различных операций. На основании произведенных 
оценок и составленных прогнозов Банк имеет возможность заблаговременно компенсировать разрывы 
ликвидности, воздействуя на срочную структуру активов и пассивов. 

Управление ликвидностью осуществляется Казначейством Банка на ежедневной основе. Решения о 
допустимом уровне риска принимаются Комитетом по управлению активами и пассивами Банка. 

 

Д)  Операционный риск:  

Операционный риск - риск возникновения прямых или косвенных потерь в результате несоответствия 
характеру и масштабам деятельности банка и/или требованиям действующего законодательства, 
внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения 
сотрудниками Банка и/или иными лицами.  

В Банке функционирует и постоянно совершенствуется система управления операционным риском: 

• сбор и анализ информации о событиях операционного риска с централизованным 
ведением Базы данных потерь, разработана подробная классификация событий операционного 
риска в разрезе источников его возникновения, причин возникновения и объектов риска; 

• мониторинг уровня операционного риска и предоставление соответствующей 
отчетности Правлению Банка для принятия управленческих решений; 

• модернизация операционных процедур, повышение уровня безопасности и 
отказоустойчивости информационных систем и надежности функционирования систем 
инфраструктуры. 

При организации производственного процесса Банк уделяет большое внимание вопросам четкого 
распределения функциональных обязанностей и ответственности между подразделениями, 
оценивает эффективность организационной структуры Банка. В целях снижения возможного 
влияния технологических и методологических факторов операционного риска на финансовое 
состояние Банка осуществляется модернизация и совершенствование внутрибанковских процессов и 
процедур совершения операций.  

Влияние величины операционного риска, рассчитанной на основании Положения Банка России от 
03.11.2009 №346-П «О порядке расчета размера операционного риска», вступившего в силу с 01.07.2010, 
на значение норматива достаточности капитала Н1 составляет менее 0.1%. 

 

Е) Правовой риск:  

 

Правовые риски, связанные с деятельностью Банка, характеризуются как риски, связанные с 
изменением законодательства Российской Федерации, в частности, гражданского законодательства, 
законодательства о банках и банковской деятельности, о деятельности на рынке ценных бумаг, 
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валютного и налогового законодательства, а также с изменением правоприменительной (судебной) 
практики. 

В процессе осуществления своей деятельности Банк сталкивается с различными видами юридических 
претензий. Управление правовым риском осуществляется Банком путем поддержания высокого 
уровня правового обеспечения, оперативного реагирования на изменение нормативных актов, анализа 
правоприменительной практики. Банк полагает, что величина обязательств Банка, в случае их 
возникновения в результате судебных разбирательств, не будет иметь существенного негативного 
влияния на финансовое положение Банка. 

Риски, связанные с изменением системы валютного регулирования минимизируются Банком при 
помощи осуществления двойного контроля за проведением валютных операций и повышения 
профессионального уровня специалистов подразделений, осуществляющих валютные операции. Риск 
изменения валютного законодательства в сторону уменьшения количества валютных операций, 
разрешенных к проведению банками, имеющими лицензию Банка России на осуществление банковских 
операций в иностранной валюте, является, по оценке Банка, незначительным, учитывая тенденцию к 
либерализации валютного законодательства. 

Банк осуществляет контроль возможного изменения требований законодательства и нормативных 
актов Банка России в части регистрации кредитных организаций, их лицензирования и расширения 
деятельности. Риск изменения требований по лицензированию является незначительным, учитывая 
бессрочный характер полученных Банком лицензий. Банк также осуществляет контроль возможного 
изменения налогового и таможенного законодательств РФ. 

Риск изменения судебной практики по вопросам взыскания кредиторской задолженности и обращения 
взыскания на предоставленное обеспечение минимизируется длительностью применения 
Гражданского кодекса РФ и устойчивостью имеющейся судебной практики по указанным вопросам. 
Вместе с тем, изменения, внесенные в арбитражно-процессуальное законодательство и 
законодательство о банкротстве, а также отсутствие практики применения новых законов, в 
определенной степени увеличивают юридические риски всех российских банков. 

 

Ж) Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

 

Репутационный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 
представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг 
или характере деятельности в целом.  

Управление риском потери деловой репутации осуществляется в целях снижения возможных 
убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и контрагентами, 
акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного 
самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), саморегулируемыми организациями, 
участником которых Банк является. 

В целях минимизации репутационного риска Банк использует следующие основные подходы: 

• постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе 
законодательства о банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

• обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм 
вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам; 

• мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц, дочерних и 
зависимых организаций; 

• контроль за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной публикуемой 
информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и 
надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях; 

• использование информационного обеспечения, не допускающего использования имеющейся в 
Банке информации в личных интересах и предоставляющей органам управления и сотрудникам 
информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о кредитной организации из 
средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные 



 125 

формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных 
источников; 

• своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности информации о 
Банке и аффилированных с ним лиц; 

• своевременное и адекватное реагирование на имеющуюся информацию. 

Вероятность возникновения и величина потерь при проявлении данного риска в значительной степени 
зависят от уровня данного риска по банковскому сектору России в целом. В настоящее время не 
существует каких-либо факторов, способных нанести ущерб деловой репутации Банка. Банк 
выполняет все свои обязательства своевременно и в полном объеме, имеет положительную деловую 
репутацию.  

Банк прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и 
общественности путем повышения информационной прозрачности, участия в благотворительных 
мероприятиях. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы 
управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Банка. 

 

З) Стратегический риск:  

  

 В качестве стратегического риска Банк рассматривает риск возникновения убытков в результате 
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности 
и развития, выражающихся в недостаточном учете возможных угроз деятельности банка, 
неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 
деятельности, в которых банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны 
обеспечить достижение стратегических целей деятельности Банка. 

Методом снижения стратегического риска является планирование всех бизнес-процессов и 
своевременное принятие управленческих решений. С этой целью была разработана детальная 
стратегия развития Банка на 2010-2014 гг., утвержденная Советом директоров Банка. В стратегии 
развития Банка определены приоритетные продукты и направления деятельности Банка, 
установлены целевые показатели деятельности, а также разработаны методы достижения 
стратегических целей. Стратегия включает в себя план развития всех основных направлений 
деятельности Банка, формирование оптимальной структуры активов и пассивов Банка, а также 
прогноз изменения факторов внешней и внутренней среды. 

Осуществляется еженедельный контроль за степенью достижения поставленных стратегических 
целей при помощи системы управленческой отчетности, что позволяет контролировать выполнение 
стратегических планов. В случае необходимости, план развития корректируется, позволяя 
адаптироваться к изменившимся условиям. 

Снижение стратегического риска осуществляется путем использования принципа коллегиального 
принятия решений при формировании стратегии развития Банка, а также в процессе контроля и 
управления банковскими рисками. 

Банк имеет эффективную структуру управления и принятия стратегических решений, поэтому риск 
возникновения убытков в результате принятия неверных стратегических решений достаточно низок. 
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IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество 

Полное фирменное наименование на 
английском языке Joint – Stock Commercial Bank «NOVIKOMBANK» 

Сокращенное фирменное 
наименование ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации-эмитента не являются 
схожими с наименованиями других юридических лиц. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания: 

Фирменное наименование Банка не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-
эмитента. 

Дата изменения Тип изменения Полное наименование до 
изменения 

Сокращенное 
наименование 
до изменения 

Основание 
изменения 

1 2 3 4 5 

21.05.1999 г. 

Смена организационно-
правовой формы (из 
товарищества с 
ограниченной 
ответственностью в 
закрытое акционерное 
общество) 

Коммерческий банк 
"Новикомбанк" 
(товарищество с 

ограниченной 
ответственностью) 

"Новикомбанк" 

Решение 
общего 

собрания 
участников 
(Протокол 

№ 26  

от 
02.11.1998 

г.) 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный номер 
(МНС России) 1027739075891 

Дата внесения записи о создании (о первом 
представлении сведений) в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

15 августа 2002г. 

Наименование регистрирующего органа в соответствии 
с данными, указанными в свидетельстве о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц 

Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 

39 по г. Москве 

Дата регистрации в Банке России  25.10.1993 г. 

Номер лицензии на осуществление банковских 
операций 2546 

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
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Срок существования кредитной организации – эмитента 17 лет 6 мес. 

Кредитная организация - эмитент создана в октябре 1993 года на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.  

С момента своего основания в 1993 году и до сегодняшнего дня основным направлением 
деятельности Эмитента является финансовая поддержка реального сектора российской 
экономики. Твердо следуя данной политике, Эмитент постоянно укрепляет свои позиции в 
национальном финансовом секторе. 

В конце 2008 года была проведена дополнительная эмиссия акций Банка, в результате которой 20% 
уставного капитала Новикомбанка было приобретено ОАО «АВТОВАЗ». Кроме того, в июле 2009 
года в соответствии с Федеральным законом РФ № 173 от 13 октября 2008г.  Банком был привлечен 
субординированный кредит Внешэкономбанка на сумму 478,7 млн рублей со сроком погашения 31 
декабря 2018 года, а так же был привлечен субординированный кредит от ОАО «АВТОВАЗ» на 
сумму 1 млрд. рублей. Это позволило значительно укрепить капитальную базу. 

Деятельность банка на протяжении всего периода существования характеризуется значительным 
ростом финансовых показателей. Так за период с 2005 по 01.04.2011 года: 

Собственный капитал Банка увеличился  в 6 раз и составил на 01.04.2011 - 7,3 млрд. рублей.  

Активы Банка, за аналогичный период увеличились почти в 7 раз и на 01.04.2011 составили 65,0 
млрд. рублей. 

Наряду с технологичностью бизнеса и предоставлением клиентам услуг на уровне лучших 
международных стандартов, одним из основных приоритетов Эмитента остается обеспечение 
высочайшей надежности собственной деятельности и операций, проводимых по поручениям 
клиентов. Проведение взвешенной кредитной политики и использование современных методов 
управления рисками позволяет Эмитенту обеспечивать разумный баланс между ростом объемов 
активов и повышением их доходности, с одной стороны, и соблюдением приемлемого уровня рисков, 
с другой стороны. Это находит отражение в оценках аналитиков и рейтинговых агентств – так, в 
январе 2010 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило Эмитенту рейтинг на 
высоком уровне B2 со стабильным прогнозом, а в декабре 2010 года указанное рейтингвоое агентство 
присвоило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне "B2" со "стабильным" 
прогнозом необеспеченным долговым обязательствам АКБ "НОВИКОМБАНК" – облигациям серии 
01. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Эмитенту рейтинг на уровне «А», что 
соответствует высокому уровню кредитоспособности банка. По состоянию на 01.04.2011 г. ЗАО 
АКБ "НОВИКОМБАНК" занимает 59 место в ежеквартально публикуемом рэнкинге "Интерфакс-
100" по величине активов и 62 место в рэнкинге РБК "Крупнейшие банки по итогам 2010 г." 
(показатель - величина чистых активов на 01.01.2011г.) 

Цель создания и миссия Банка внутренними документами не предусмотрена.  

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

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 
4/4, строение 2 

Номер телефона, факса 
Тел.:(495) 974-71-87, (499) 238-93-23 

Факс: (495) 969-20-65, (499) 238-08-89 

Адрес электронной почты  office@novikom.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

www.novikom.ru  

 

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по 
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента: 
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Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами не создавалось 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 

ИНН: 7706196340  

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента. 

 
1. Полное наименование филиала: Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество в г. Ростове-на-Дону. 

Сокращенное наименование филиала: Ф-л ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Ростове-на-Дону. 

Дата открытия: 31.01.2011 г. 

Место нахождения: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,  д.59 

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: Ляпина Татьяна Владимировна 

Срок действия доверенности: до 31.01.2012 г. 

 
2. Полное наименование филиала: Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество в г. Нижнем Новгороде. 

Сокращенное наименование филиала: Филиал ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Н.Новгороде. 

Дата открытия: 22.03.2011г. 

Место нахождения: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61. 

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: Кузнецов Юрий Викторович 

Срок действия доверенности: до 31.01.2012 г. 

 

3. Полное наименование филиала: Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество в г. Санкт-Петербурге. 

Сокращенное наименование филиала: Филиал ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. С-Петербурге. 

Дата открытия: 05.04.2011 г. 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.3, литА. 

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: Исакеев Геннадий Анатольевич. 

Срок действия доверенности: до 31.01.2012 г. 

 

 
4. Полное наименование филиала: Филиал Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество в г. Тольятти. 

Сокращенное наименование филиала: Филиал ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти. 

Дата открытия: 05.04.2011 г. 

Место нахождения: 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д.8. 

Фамилия, имя, отчество руководителя филиала: Дудкин Евгений Александрович. 

Срок действия доверенности: до 31.01.2012 г. 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента. 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента. 

ОКВЭД: 65.12 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 
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Поскольку Эмитент является кредитной организацией, в соответствии с п.  4.2.7. Приложения 8 к 
Приказу ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
не указывается в Проспекте ценных бумаг. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Поскольку Эмитент является кредитной организацией, в соответствии с п.  4.2.7. Приложения 8 к 
Приказу ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
не указывается в Проспекте ценных бумаг. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Поскольку Эмитент является кредитной организацией, в соответствии с п.  4.2.7. Приложения 8 к 
Приказу ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту 
не указывается в Проспекте ценных бумаг. 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация:  

1. 

Вид лицензии На осуществление банковских операций 

Номер лицензии 2546 

Дата выдачи 23.09.2002 г. 

Орган, выдавший лицензию Банк России 

Срок действия лицензии 
бессрочная 

 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления 
лицензии 

Прогноз отсутствует, т.к. срок действия 
лицензии не ограничен 

2. 

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности 

Номер лицензии 177-06450-000100 

Дата выдачи 25.02.2003 г. 

Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ 

Срок действия лицензии бессрочная 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления 
лицензии 

Прогноз отсутствует, т.к. срок действия 
лицензии не ограничен 

3. 

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление брокерской 
деятельности 

Номер лицензии 177-06439-100000 

Дата выдачи 25.02.2003 г. 
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Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ 

Срок действия лицензии бессрочная 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления 
лицензии 

Прогноз отсутствует, т.к. срок действия 
лицензии не ограничен 

4. 

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами 

Номер лицензии 177-13074-001000 

Дата выдачи 29.04.2010 г. 

Орган, выдавший лицензию ФСФР РФ 

Срок действия лицензии бессрочная 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления 
лицензии 

Прогноз отсутствует, т.к. срок действия 
лицензии не ограничен 

5. 

Вид лицензии 
Профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление дилерской 
деятельности 

Номер лицензии 077-06443-010000 

Дата выдачи 25.02.2003 г. 

Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ 

Срок действия лицензии бессрочная 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления 
лицензии 

Прогноз отсутствует, т.к. срок действия 
лицензии не ограничен 

6. 

Вид лицензии На осуществление банковских операций с 
драгоценными металлами 

Номер лицензии 2546 

Дата выдачи 03.10.2002 г. 

Орган, выдавший лицензию Банк России 

Срок действия лицензии бессрочная 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления 
лицензии 

Прогноз отсутствует, т.к. срок действия 
лицензии не ограничен 

7. 

Вид лицензии на осуществление распространения 
шифровальных (криптографических) средств 

Номер лицензии 3624 Р 
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Дата выдачи 29.12.2006 г. 

Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии 29.12.2011 г. 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления 
лицензии 

Прогноз Эмитента относительно вероятности 
продления лицензии на данный вид 
деятельности благоприятный, т.к. Эмитент 
соответствует всем требованиям, 
необходимым для получения данной лицензии 
и не предвидит существенных изменений в 
установленных требованиях. 

8. 

Вид лицензии 
на осуществление технического 
обслуживания шифровальных 
(криптографических) средств 

Номер лицензии 3623 Х 

Дата выдачи 29.12.2006 г. 

Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии 29.12.2011 г. 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления 
лицензии 

Прогноз Эмитента относительно вероятности 
продления лицензии на данный вид 
деятельности благоприятный, т.к. Эмитент 
соответствует всем требованиям, 
необходимым для получения данной лицензии 
и не предвидит существенных изменений в 
установленных требованиях. 

9. 

Вид лицензии на осуществление предоставления услуг в 
области шифрования информации 

Номер лицензии 3625 У 

Дата выдачи 29.12.2006 г. 

Орган, выдавший лицензию Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 

Срок действия лицензии 29.12.2011 г. 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления 
лицензии 

Прогноз Эмитента относительно вероятности 
продления лицензии на данный вид 
деятельности благоприятный, т.к. Эмитент 
соответствует всем требованиям, 
необходимым для получения данной лицензии 
и не предвидит существенных изменений в 
установленных требованиях. 

4.2.6. Совместная деятельность кредитной организации – эмитента 

Эмитент совместной деятельности с другими организациями за последние 5 завершенных 
финансовых лет и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг  не вел и не ведет. 
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4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов: 
Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

4.2.7.2. Для страховых организаций: 

Сведения не приводятся, т.к. Эмитент не является страховой организацией. 

4.2.7.3. Для кредитных организаций: 

Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для эмитента: 

Несмотря на серьёзный спад в 2009 году российская экономика в среднем продемонстрировала 
положительные итоги за последнее пятилетие – с 2006 по 2010 годы. Так, за эту пятилетку с 
учётом предварительных данных 2010 года, средний темп роста ВВП составил 3.4%, 
промышленного производства – 2.3% (факт), инвестиций – 6.6%, розничного товарооборота – 8.4%, 
реальных доходов населения – 7.1% (факт).  

Прошлый 2010 год стал годом восстановления экономики, результаты которого особенно 
проявились в III-IV кварталах. В то же время необходимо отметить, что база восстановления 
была заложена в середине 2009 года, когда компании реального сектора провели масштабную 
оптимизацию издержек, а действия Центрального Банка позволили стабилизировать ситуацию в 
области ликвидности и достаточности капитала. Также во второй половине 2009 года сложилась 
довольно благоприятная конъюнктура на международных сырьевых рынках, включая рынок 
энергоносителей. Всё это не замедлило благоприятно отразиться на рентабельности российского 
топливно-энергетического комплекса и связанных с ним предприятий. Плюс положительно на 
прибыльности российского бизнеса сказывался и эффект девальвации, в т.ч. на компаниях, 
работающих на внутренний рынок в результате эффекта импортозамещения. 

Однако из-за стагнирующего совокупного потребления и высокого уровня самофинансирования 
бизнеса, основанного на комбинации факторов оптимизации издержек и увеличения выручки из-за 
высоких цен на сырьё, уровень спроса на банковский кредит для пополнения оборотного капитала 
оставался низким, даже невзирая на существенное снижение процентных ставок. Последние 
сокращались в результате быстрого снижения инфляции с 13.3% в 2008 году до 8.8% в 2009 году, 
стабилизации уровня кредитных рисков и беспрецедентной борьбы за качественного заёмщика 
между российскими банками. Подобная ситуация продолжалась вплоть до конца I квартала 2010 
года. В 2010 году российский бизнес начал физическое увеличение выпуска, что потребовало 
привлечения дополнительных денежных ресурсов для финансирования оборотного капитала. Этот 
факт стал очевидным, начиная со II квартала 2010 года. Вслед за бизнесом начали расти и реальные 
денежные доходы населения, увеличившиеся на 4.3% за 2010 год. Сокращалась и безработица. В 
результате, по предварительным оценкам Росстата, ВВП в 2010 году увеличился на 4%, а 
промышленное производство на 8.2%. 

Таким образом, сложились необходимые условия для восстановления роста банковского сектора. По 
опубликованным данным Банка России, корпоративные кредиты в целом по системе за 2010 год 
выросли на 12.1%. Розничное кредитование росло ещё быстрее – примерно на 14.3% в целом за 2010 
год – в т.ч. благодаря эффекту низкой базы (провал на 11% в 2009 году). Причём следует особо 
отметить, что рост российской банковской системы происходил в основном благодаря 
внутреннему фондированию. И здесь, как и в 2009 году, ведущую партию сыграли вклады населения, 
увеличившиеся на 2.3 трлн. рублей (+31%). Счета и депозиты нефинансовых организаций выросли на 
1.6 трлн. рублей. В результате по итогам 2010 года отношение кредитов к депозитам (без 
межбанковского элемента) окажется на уровне порядка 91.3%, что при высоком уровне 
достаточности капитала в целом по банковской системе (около 18%) создаёт хороший задел для 
последующей кредитной экспансии в 2011 году. 

Ещё более быстрыми темпами росли вложения банков в ценные бумаги. Конечно, произошло это во 
многом благодаря бурному росту фондового рынка и цен на облигации. С другой стороны, данный 
факт объясняется замещением коммерческого кредитования в условиях всё ещё неустойчивого 
спроса на деньги. Доля данного инструмента в совокупных активах российских банках увеличилась с 
14 до 17.2% за 2010 год. 

Приятным сюрпризом для российской банковской системы явилось ощутимое улучшение в сфере 
просроченной задолженности – её уровень по отношению к совокупному кредитному портфелю (с 
учётом межбанка) сократился с 5.1% в начале 2010 года до 4.8%  в конце года. Особенно заметно 
этот уровень сократился в корпоративном сегменте – с 6.1 до 5.3%. Естественно, это позитивно 
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повлияло на динамику резервов на возможные потери по ссудам, а, следовательно, и на динамику 
совокупных резервов. Их рост последовательно замедлялся, а с октября 2010 года они и вовсе начали 
уменьшаться. Их прирост оказался довольно скромным – всего 6.9% – сравнительно с 2009 годом 
(+100.5%). 

В результате, не смотря на кризис 2009 года, итоги развития российской банковской системы за 
последние 5 лет (2006-2010 гг.) в целом оказались весьма позитивными. Так, средние темпы роста 
совокупных активов составили 28.2%, совокупных кредитов – 28.3%, средств клиентов – 29.4%, 
прибыли – 18%. 

Основными положительными тенденциями развития рынка банковских услуг, важными для Банка 
являются: 

- восстановление спроса на деньги со стороны бизнеса; 

- оживление в инвестиционной сфере, включая инфраструктурные сектора; 

- снижение уровня кредитных рисков, надёжное финансовое состояние большинства отраслей 
российской экономики; 

- высокий уровень достаточности капитала 

- дальнейшее совершенствование механизмов денежно-кредитного регулирования и надзора со 
стороны финансовых властей. 

При финансовой поддержке Новикомбанка российскими промышленными предприятиями 
реализуется ряд крупных проектов. 

Среди них: финансирование ведущих разработчиков навигационных систем в целях разработки 
перспективных приборных комплексов, проекта по созданию вертолетного инженерного центра 
финансирование ведущих предприятий авиационной отрасли , в.ч. гражданских самолетов и т.д.. 
Новикомбанк также осуществляет активное кредитование программы развития отечественных 
предприятий сферы производства и ремонта авиационных двигателей. 

За счет активного развития бизнеса с целевыми клиентскими сегментами корпоративный 
кредитный портфель Новикомбанка стабильно растет. Его величина на 31 декабря 2010 года 
составила 28.8 млрд рублей. При этом кредитный портфель Банка характеризуется значительной 
отраслевой диверсификацией и высоким уровнем залогового обеспечения. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной 
организации - эмитента 
Результаты деятельности Эмитента в значительной степени зависят от общеотраслевых 
тенденций. 

В российской банковской системе есть ряд проблем, которые потребуют адекватного решения в 
среднесрочной перспективе. Несмотря на уменьшение доли просроченной задолженности, другой 
важный показатель кредитных рисков – доля проблемных кредитов в портфеле – остаётся на всё 
ещё достаточно высоком уровне. Если понимать под ними не только кредиты IV-V, но и III 
категории, в которой объём реструктурированных кредитов превышает 70% (по экспертным 
оценкам), то уровень проблемных кредитов на конец 2010 года составил около 19%, т.е. 
практически не изменился по сравнению с началом года. 

Другой важной проблемой является сокращение процентной маржи в результате быстрого 
снижения кредитных ставок. Так, кредитные ставки для крупных заёмщиков 10-ти крупнейших 
банков в области корпоративного кредитования в рублях снизились с 18-19% до 9% за 2010 год. При 
этом соответствующие ставки привлечения сократились менее значительно – примерно на 2% для 
ставок до 1 года. Естественно, сузившийся спрэд негативно отразился на уровне процентной 
маржи. По нашим оценкам она уменьшилась с 8.7% в 2009 году до 6.6% в 2010 году – это ниже, чем в 
предкризисном 2008 году, когда она составила 7.4%. 

Именно эти две главные проблемы могут ограничивать рост прибыли российского банковского 
сектора в среднесрочной перспективе. Следовательно, первоочередными задачами для него являются 
повышение операционной эффективности и качественная работа с проблемными кредитами. 

Кроме того, на российские банки, в общем, и Новикомбанк, в частности, могут оказывать давление 
следующие факторы: 

- неустойчивое состояние мировой экономики и вероятность повтора международных финансовых 
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кризисов; 

- рост конкуренции в банковском секторе за привлекательного заёмщика, в т.ч. в связи с серьёзным 
сужением надёжного круга клиентов в ряде отраслей российской экономики; 

- медленный рост комиссионных доходов в российской банковской системе; 

- быстрое развитие филиальной сети Банка, которое может обернуться меньшей управляемостью 
в области издержек. 

возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению такого влияния:   

- продолжение консервативной политики в области рисков; 

- работа по снижению стоимости фондирования от всех видов клиентов; 

- диверсификация клиентской базы и кредитного портфеля; 

- запуск только тех проектов экспансии, которые удовлетворяют критериям окупаемости согласно 
внутренним финансовым моделям; 

- оптимизация затрат и повышение операционной эффективности. 

Также на результатах работы Банка могут положительно сказаться ряд внутренних 
мероприятий, запланированных на 2011-2012 годы: 

- запуск новых высокотехнологичных продуктов для корпоративного и розничного бизнеса; 

- расширение филиальной сети Банка на основе растущего корпоративного бизнеса; 

- ожидается, что централизация операций на основе увеличения уровня автоматизации сможет 
привести к оптимизации затрат; 

- проникновения в новые отраслевые клиентские ниши. 

Приоритетные для кредитной организации виды банковских операций с указанием доли доходов от таких 
операций в общей сумме полученных за отчетный период доходов кредитной организации за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

Преобладающий вид (виды) деятельности: 

Данные подготовлены на основании отчетной формы 0409102 «Отчет о прибылях и убытках» в 
соответствии с Указанием Центрального Банка РФ от 16.01.2004 № 1376-У «О перечне, формах и 
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 
Банк РФ». 

Наименование показателя 

01.01. 

2007 г. 

01.01. 

2008 г. 

01.01. 

2009 г. 

01.01. 

2010 г. 

01.01. 

2011 г. 

01.04. 

2011 г. 

Доходы от операций с ценными бумагами 

Объем  доходов от операций с 
ценными бумагами, тыс. руб.   

1 915 
143,31 

1 476 
268,76 

896 
498,27 

1 301 
611,00 

2 368 
067,00 

539 
513.00 

Доля доходов от операций с 
ценными бумагами в  общих доходах 
банка (за вычетом переоценки счетов 
в иностранной валюте и сумм по 
восстановлению резервов), %. 61,71 21,77 17,35 20,33 19,89 25,04 

Доходы от операций, связанных с кредитованием 

Объем  доходов от операций, 
связанных с кредитованием, тыс. 
руб.   

872 
381,76 

3 004 
752,82 

1 965 
578,91 

3 101 
187,00 

3 843 
140,00 

887 
158,00 

Доля доходов от операций 
связанных с кредитованием в  общих 
доходах банка, % (за вычетом 
переоценки счетов в иностранной 28,11 44,31 38,04 48,45 32,29 41,17 
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валюте и сумм по восстановлению 
резервов). 

Доходы от операций с иностранной валютой 

Объем  доходов от операций с 
иностранной валютой, тыс. руб.   

194 
276,41 

1 100 
589,90 

1 332 
604,63 

1 714 
482,00 

5 254 
660,00 

641 
866,00 

Доля доходов от операций с 
иностранной валютой в  общих 
доходах банка, % (за вычетом 
переоценки счетов в иностранной 
валюте и сумм по восстановлению 
резервов). 6,26 16,23 25,79 26,78 44,14 29,79 

 

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации) на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений 

В условиях стабилизации экономики и наращивании бизнеса Банка, привлечение средств клиентов, 
появилась необходимость в размещении свободных денежных средств. Одним из направлений 
данных вложений, кроме кредитов, явилось инвестирование в ценные бумаги. В 2009 году портфель 
ценных бумаг вырос, по сравнению с 2008 годом, с 6 398 млн. руб. до 8 719 млн. руб. В 2010 г.г. по 
сравнению с 2009 годом рост портфеля составил 14 083 млн. руб. Соответственно, увеличились 
доходы Банка от этих операций.  
Снижение объема доходов от операций с ценными бумагами в 2008 г. связано с мировым финансовым 
кризисом и стратегией Банка по  снижению доли вложений в высоко рискованные  ценные бумаги и 
общей стагнацией рынка ценных бумаг. 
Увеличение объема доходов от операций,  связанных с кредитованием по периодам соответственно, 
связано с развитием операций  торгового финансирования и привлечением Банком на оптимальных 
условиях, кредитов для финансирования данного направления бизнеса в  2006 и 2007г.г. в том числе 
росту маржинальных доходов за счет данных операций. А  в свою очередь в 2009 и 2010 гг.. прирост 
портфеля составил  3 437 млн. руб. и  7 558 млн.руб. соответственно, за счет приоритетных для 
Банка направлений кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и 
машиностроения, за счет активной политики Банка по привлечению новых клиентов, а так же 
развитию эффективного взаимодействия с ведущими структурами данных отраслей. 
Снижение объема доходов от операций, связанных с кредитованием по итогам 2008 г.  было вызвано 
финансовым кризисом и последовавшим за ним снижением темпов кредитования, а так же 
пересмотром Банком своей кредитной политики. 
Значительное увеличение объема доходов от операций с иностранной валютой на протяжении 
2006-2008 гг. связано,  в основном, с увеличением положительной переоценки иностранной валюты, 
высокой волатильностью курсов мировых  валют. А в свою очередь увеличение объема доходов в 2009 
– 2010 г.г. укреплением позиции Банка по работе с иностранной валютой, а именно с увеличением 
объема конверсионных клиентских операций. 
 Основная хозяйственная деятельность ведется Банком только на территории Российской 
Федерации. 
Эмитент не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием. 

4.2.7.4. Для ипотечных агентов: 

Эмитент не является ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых 

Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых. 

Дочерние (зависимые) общества Эмитента не ведут деятельность по добыче полезных 
ископаемых. 
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4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Эмитент  не оказывает услуг связи. 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 

Основная цель дальнейшего развития Банка состоит в обеспечении прибыльной деятельности за 
счет усиления позиций Банка в сфере его рыночных интересов, диверсификации деятельности и 
расширения ее объемов, повышения деловой репутации при сохранении высокого уровня финансовой 
устойчивости и поддержании должного уровня капитальной обеспеченности. Стратегические 
планы по развитию бизнеса Новикомбанка предусматривают дальнейшее расширение операций 
во всех сегментах рынка банковских услуг. В среднесрочной перспективе ключевым фактором 
дальнейшего роста Банка должно стать развитие взаимодействия с корпоративными клиентами, 
входящими в число 1000 крупнейших российских компаний, и их партнерами, при этом Новикомбанк 
будет и далее последовательно укреплять свои позиции в области обслуживания предприятий 
сферы оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, автомобильной промышленности 
и высоких технологий. Максимальное использование конкурентных преимуществ Банка, основанных 
на успешном опыте долговременного сотрудничества с предприятиями данных отраслей, позволяет 
Новикомбанку утвердиться в качестве одного из ведущих российских финансовых институтов 
в данной области. 

Важнейшим импульсом для дальнейшего развития Новикомбанка стало состоявшееся в конце 
2008 года подписание соглашения о сотрудничестве с ГК Ростехнологии — российской 
государственной корпорацией, созданной в целях содействия в разработке, производстве и экспорте 
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения, в структуру 
которой входит более 420 предприятий, многие из которых традиционно являются клиентами 
Новикомбанка. В качестве финансового партнера корпорации Новикомбанк предоставляет 
предприятиям Ростехнологий широкий спектр банковских продуктов, включая размещение 
временно свободных денежных средств, расчетно-кассовое обслуживание, сопровождение 
экспортно-импортных операций, а также услуги по доверительному управлению. Также 
развивается сотрудничество в инвестиционной сфере — Новикомбанк на постоянной основе 
участвует в консультациях по реализуемым корпорацией проектам и разработке возможных схем 
организации их финансирования в целях обеспечения привлечения инвестиций для создания 
и продвижения на внутренний и внешний рынки конкурентоспособных образцов 
высокотехнологичной промышленной продукции. 

Сотрудничество с ГК Ростехнологии и вовлечение Новикомбанка в качестве партнера в решение 
важнейших государственных задач является основой для дальнейшего расширения объемов бизнеса 
Новикомбанка. Кроме того, участие Новикомбанка в реализации долгосрочных проектов 
национального масштаба создает предпосылки для качественного роста Банка, который будет 
и далее расширять свое продуктовое предложение в соответствии с потребностями предприятий 
корпорации в целях развития в России высокотехнологичных производств и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. 

Планы, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного 
изменения основной деятельности у Эмитента отсутствуют. 

 

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 
1. Наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: участник. 

Функции кредитной организации - эмитента: участие в торгах, использование баз данных и 
технических средств ММВБ, участие в клиринге, проводимом ММВБ по результатам сделок 
эмитента на ФБ ММВБ. 

Срок участия кредитной организации - эмитента: с 2004 года, бессрочное. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: отсутствует. 



 137 

 

2. Наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» 

Роль (место) кредитной организации - эмитента: участник. 

Функции кредитной организации - эмитента: участие в торгах, использование баз данных и 
технических средств ФБ ММВБ. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – с 2007 года, 
бессрочное. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: отсутствует. 

3. Наименование: Visa International Service Association 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  ассоциированное членство. 

Функции кредитной организации - эмитента:  избирать и быть избранным в руководящие органы 
данной организации, эмитировать платежные карты данной системы, используя товарные знаки 
данной организации, получать и распространять маркетинговые материалы данной организации, 
участвовать в специальных акциях, устраиваемых организацией, отчитываться о своей 
деятельности, как участника данной организации. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – c 2002 года, 
бессрочно. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: отсутствует. 

4. Наименование: Ассоциация Российских  Банков (АРБ) 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента:  участие в деятельности Ассоциации по ключевым 

вопросам развития банковской системы, в реализации программ и проектов АРБ, в работе четырех 

профильных комитетов. Обсуждение и внесение предложений по вопросам банковской реформы. 

Консультации со специалистами АРБ по вопросам банковского законодательства. Участие в 

мероприятиях, организуемых Ассоциацией и направленных на совершенствование 

функционирования банковской системы. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления -  1998 г., 

период участия определяется оплаченным членством на годовой основе. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: зависимость отсутствует. 

5. Наименование: Национальная фондовая ассоциация (НФА) 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участвует в деятельности ассоциации; вносит 
предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее членов; получает 
информацию из баз данных ассоциации. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – 2001 г.; 
бессрочное. 
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Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: отсутствует. 

6. Наименование: Московская Международная Валютная Ассоциация (ММВА). 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участвует в деятельности ассоциации; вносит 
предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее членов; получает 
информацию из баз данных ассоциации. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – 2008 г., 
бессрочное. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: отсутствует. 

7. Наименование: SWIFT 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участвует в деятельности ассоциации; вносит 
предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее членов; получает 
информацию из баз данных ассоциации. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – с 2002 г., 
бессрочное. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: электронная система межбанковских расчетов. 

 

8. Наименование: ОООР «СоюзМаш России» 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участвует в деятельности ассоциации; вносит 
предложения по вопросам, связанным с деятельностью ассоциации и ее членов; получает 
информацию из баз данных ассоциации. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: дата вступления – с 2009 г., 
период участия определяется оплаченным членством на годовой основе. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: зависимость отсутствует. 

9. Наименование: Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия») 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участие в деятельности Ассоциации,  в мероприятиях, 
проводимых с целью формирования консолидированного мнения банковского сообщества по 
актуальным вопросам банковской практики для разработки предложений по развитию и 
модернизации нормативной и законодательной базы, регулирующей деятельность банковской 
системы России. Проведение консультаций с представителями Центрального Банка Российской 
Федерации и другими регулирующими органами. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: с 2002 г.,  период участия 

определяется оплаченным членством на ежеквартальной основе. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 

концерна, ассоциации: зависимость отсутствует. 
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10. Наименование: Московская торгово-промышленная палата (МТПП) 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участие в мероприятиях Палаты, посвященных 

деятельности финансово-кредитных организаций. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: с 2005 г.,  период участия 
определяется оплаченным членством на годовой основе. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: зависимость отсутствует. 

11. Наименование: Московский Банковский Союз 

Роль (место) кредитной организации - эмитента:  членство. 

Функции кредитной организации - эмитента: участие в мероприятиях Союза, посвященных 
деятельности финансово-кредитных организаций. 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: С 1998 г.,  бессрочное. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: зависимость отсутствует. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

1.  

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Альфа-
Новиком холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО ИК «Альфа-Новиком холдинг» 

Место нахождения 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 25-
27/2 

Основания признания общества зависимым по отношению к 
кредитной организации - эмитенту 

Кредитная организация - эмитент имеет 
более двадцати процентов уставного 
капитала общества 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале зависимого общества, а в случае, когда 
зависимое общество является акционерным обществом, - 
также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

Доля участия в уставном капитале: 24%.  

Доля обыкновенных акций: 24%. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном 
капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, 
когда кредитная организация - эмитент является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, принадлежащих 
зависимому обществу 

Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 0%.  

Доля обыкновенных акций кредитной 
организации-эмитента: 0%. 

Описание основного вида деятельности общества 

Инвестиционное проектирование, 
инвестиционный консалтинг, брокерская 
деятельность по операциям с ценными 
бумагами за исключением операций со 
средствами физических лиц и операций с 
государственными ценными бумагами, 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в процессе 
осуществления текущей деятельности 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), зависимого общества кредитной организации – эмитента: 

Совет директоров не сформирован. 

 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества  

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом.  

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого 
общества: Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа зависимого общества . 

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 

ФИО Бабоша Дмитрий Валентинович 

Год рождения 1967 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 

0 % 

 
2.  

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Научно-

производственный центр «Реструктуризация и 
новые программы» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «НПЦ «Реструктуризация и новые 
программы» 

Место нахождения 113114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр. 
14 

Основания признания общества зависимым по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

Кредитная организация - эмитент имеет более 
двадцати процентов уставного капитала 

общества 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале зависимого общества, а в случае, когда 
дочернее или зависимое общество является акционерным 
обществом, - также доли обыкновенных акций 
зависимого общества, принадлежащих кредитной 
организации - эмитенту 

Доля участия в уставном капитале: 37%.  

Доля обыкновенных акций: 37%. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном 
капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, 
когда кредитная организация - эмитент является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных 
акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 
зависимому обществу 

Доля участия в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента: 0%.  

Доля обыкновенных акций кредитной 
организации-эмитента: 0%. 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

Научно-исследовательское, организационно-методическое и информационно-
аналитическое обеспечение разрабатываемых Правительством Российской Федерации, 
другими федеральными органами исполнительной власти проектов решений в области 
выработки и реализации государственной экономической, структурной, инновационной, 
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промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеэкономической политики и 
решение смежных вопросов, удовлетворение иных потребностей органов 
государственной власти Российской Федерации, российских, иностранных и 
международных коммерческих и некоммерческих организаций, а также других 
потребителей в результатах его деятельности и получения прибыли. 

Описание значения такого общества для деятельности кредитной 
организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в 
процессе осуществления 

текущей деятельности 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), зависимого общества кредитной организации – эмитента: 

Совет директоров не сформирован. 

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества: 

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого общества: 

Коллегиальный  исполнительный орган не сформирован. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа зависимого общества:  

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 

ФИО Сафронов Леонид Константинович 

Год рождения 1944 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 
3. 
 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом 
«Возрождение» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Торговый дом 
«Возрождение» 

Место нахождения 
142713, Московская обл., 

Ленинский р-н, п. Володарского, 
ул. Центральная, д. 1 

Основания признания общества зависимым по отношению к 
кредитной организации - эмитенту 

Кредитная организация - эмитент 
имеет двадцать процентов 

уставного капитала общества 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 
зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих 
кредитной организации - эмитенту 

Доля участия в уставном капитале: 
20%.  

Доля обыкновенных акций: не 
является акционерным обществом. 
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Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 
организация - эмитент является акционерным обществом, - также 
доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих зависимому обществу 

Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 

0%.  

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 

0%. 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

- производственно-коммерческая деятельность; 

- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных 
операций, открытие магазинов и других торговых предприятий; 

- производство, заготовка, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства; 

- реализация продукции ОАО ТФ «Возрождение»; 

- приобретение, хранение и реализация фармацевтической продукции, медицинского 
оборудования и инструментов; 

- оказание юридическим лицам услуг по предоставлению складских помещений; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

 - предоставление услуг населению; 

- производство и реализация строительных материалов и оборудования; 

- организация производства сувениров на базе народных промыслов; 

- благотворительная деятельность; 

- разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих 
экологических программ района и отдельных предприятий; 

- организация и проведение выставок, презентаций, ярмарок и аукционов. 

Описание значения такого общества для деятельности кредитной 
организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в 
процессе осуществления текущей 

деятельности 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), зависимого общества кредитной организации – эмитента: 

Совет директоров не сформирован. 

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества:  

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) зависимого 
общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа зависимого общества: 

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества: 

ФИО Вехтева Ирина Григорьевна 

Год рождения 1960 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 
4. 
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Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Нобиком» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Нобиком» 

Место нахождения 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 
18/18, стр. 1 

Основания признания общества зависимым по отношению к 
кредитной организации - эмитенту 

Кредитная организация - эмитент 
имеет двадцать процентов 

уставного капитала общества 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 
зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих 
кредитной организации - эмитенту 

Доля участия в уставном капитале: 
20%.  

Доля обыкновенных акций: не 
является акционерным обществом. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 
организация - эмитент является акционерным обществом, - также 
доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих зависимому обществу 

Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 

0%.  

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 

0%. 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- оптовая и розничная торговля, торгово-закупочная деятельность; 

- создание технических центров по обучению, повышению квалификации и 
техническому совершенствованию специалистов и обеспечение специалистов в РФ и 
за рубежом; 

- производство и реализация товаров народного потребления. 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в процессе 
осуществления текущей деятельности 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), зависимого общества кредитной организации – эмитента: 

Совет директоров не сформирован. 

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества: 

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества:  

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 

ФИО Романовская Нина Николаевна 

Год рождения 1957 

Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 
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5.  

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество 
«Тольяттинский промышленно-

технологический парк» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ТПТП» 

Место нахождения 445024, Самарская обл., г.Тольятти, 
Южное шоссе, 36 

Основания признания общества зависимым по отношению к 
кредитной организации - эмитенту 

Кредитная организация - эмитент 
имеет более двадцати процентов 

уставного капитала общества 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном 
капитале зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 
зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих 
кредитной организации - эмитенту 

Доля участия в уставном капитале: 
25%.  

Доля обыкновенных акций:  

25%. 

Размер доли участия зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная 
организация - эмитент является акционерным обществом, - также 
доли обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих зависимому обществу 

Доля участия в уставном капитале 
кредитной организации-эмитента: 

0%.  

Доля обыкновенных акций 
кредитной организации-эмитента: 

0%. 

Описание 
основного вида 
деятельности 
общества 

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Вспомогательные услуги в процессе 
осуществления текущей деятельности 

 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), зависимого общества кредитной организации – эмитента: 

 

ФИО Борисов Валерий Львович 

Год рождения 1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Гришина Полина Юрьевна 

Год рождения 1975 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Иванов Владимир Витальевич 

Год рождения 1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 0% 
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кредитной организации – эмитента 

ФИО 
Капустин Владислав Валентинович –  

Председатель Совета директоров 

Год рождения 1954 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Кирпичников Вадим Михайлович 

Год рождения 1973 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Мальцев Николай Иванович 

Год рождения 1960 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Сафронов Леонид Константинович 

Год рождения 1944 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Хворостянов Григорий Анатольевич 

Год рождения 1966 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. 

Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 

Формирование указанного органа не предусмотрено уставом. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 

ФИО Иванов Игорь Владимирович 

Год рождения 1971 
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Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация 
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств кредитной организации - эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

4.7. О подконтрольных кредитной организации - эмитенту организациях, имеющих для нее 
существенное значение 

Сведения о подконтрольных кредитной организации - эмитенту организациях, на каждую из которых 
приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов 
консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой 
отчетности кредитной организации - эмитента, а также об иных подконтрольных кредитной организации - 
эмитенту организациях, которые, по ее мнению, оказывают существенное влияние на финансовое 
положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы 
организаций, в которую входят кредитная организация - эмитент и подконтрольные ей лица: 

 

Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, на каждую из которых приходится 
не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов 
консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой 
отчетности кредитной организации - эмитента, а также иные подконтрольные кредитной 
организации - эмитенту организации, которые, по ее мнению, оказывают существенное влияние на 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения 
группы организаций, в которую входят кредитная организация - эмитент и подконтрольные ей лица, 
по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

 



 148 

 
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 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента  и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента 

Общее количество акционеров (участников) эмитента  7 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  7 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг 0 

 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее 
чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а 
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций*. 
 
1.  

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

 «АДАМАНТ» 
Сокращенное фирменное наименование  ООО «АДАМАНТ» 
ИНН 7707662315 
Место нахождения 127051, г. Москва, Лихов пер., д. 12/2 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

15,95% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 15,95% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале ООО 
«АДАМАНТ» 

1. 

Полное фирменное наименование  Компания ОРИЛЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
(ORILLA TRADING LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование Отсутствует 
ИНН  Отсутствует 

Место нахождения  

Арх. Макариус III, 224, Ахиллеос Хаус., 3й этаж, 
офис 31, п/я 3030, Лимассол, Кипр 

(Arch.Makariou III, 224 Achilleos Building, 3rd 
floor, office 31, P.C.3030, Limassol, Cyprus) 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 

99,994% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Сведения о контролирующих ООО «АДАМАНТ» лицах:   

1. 
Фамилия, имя, отчество Чернигова Вероника Анатольевна 
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Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента:   

0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
находящейся под контролем данного лица 15,95% 

В том числе: доля обыкновенных акций  15,95% 
вид контроля, под которым находится акционер 
эмитента по отношению к лицу, контролирующему 
акционера эмитента 

Косвенный контроль 

основание, в силу которого лицо, контролирующее 
акционера эмитента, осуществляет такой контроль  

участие в акционере эмитента 
 

признак осуществления лицом, контролирующим 
акционера эмитента, такого контроля  

право распоряжаться более 50 процентами 
голосов в высшем органе управления акционера 
эмитента 

все подконтрольные лицу, контролирующему акционера 
эмитента, организации 

Чернигова Вероника Анатольевна является 
владельцем 100 % акций Компании Орилла 
Трейдинг Лтд (ORILLA TRADING LTD). 
Компании Орилла Трейдинг Лтд (ORILLA 
TRADING LTD) принадлежит 99,994% долей 
ООО «АДАМАНТ». 

 
2. 
 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«Вега-пласт» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Вега-пласт»  
ИНН 7710715920 
Место нахождения 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д.7 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

15,74% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 15,74% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале ООО 
«Вега-пласт» 

1. 

Полное фирменное наименование  Компания СЕНМАРТ ПАРТНЕРС ЛТД. 
(SENMART PARTNERS LTD.)  

Сокращенное фирменное наименование отсутствует 
ИНН  отсутствует 

Место нахождения  
Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские 

Виргинские острова (Drake Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands) 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 

99,994% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Сведения о контролирующих ООО «Вега-пласт»  лицах:   

1. 
Фамилия, имя, отчество Концебовская Маргарита Львовна 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 0% 
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эмитента:   
В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
находящейся под контролем данного лица 15,74% 

В том числе: доля обыкновенных акций  15,74% 
вид контроля, под которым находится акционер 
эмитента по отношению к лицу, контролирующему 
акционера эмитента 

Косвенный контроль 

основание, в силу которого лицо, контролирующее 
акционера эмитента, осуществляет такой контроль  

участие в акционере эмитента 
 

признак осуществления лицом, контролирующим 
акционера эмитента, такого контроля  

право распоряжаться более 50 процентами 
голосов в высшем органе управления акционера 

эмитента 

все подконтрольные лицу, контролирующему акционера 
эмитента, организации 

Концебовская Маргарита Львовна является 
владельцем 100 % акций Компании Сенмарт 
Партнерс Лтд (Senmart Partners Ltd.)  
Компании Сенмарт Партнерс Лтд (Senmart 
Partners Ltd.) принадлежит 99,994% долей ООО 
«Вега-пласт». 

 
3.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«ГравиЛат» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ГравиЛат» 
ИНН 7710715430 
Место нахождения 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 7 
Доля участника (акционера) кредитной организации – 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

15,2% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 15,2% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале ООО 
«ГравиЛат» 

1. 

Полное фирменное наименование  Компания ЯКИВ КОМПАНИ ЛТД. (YAKIV 
COMPANY LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование отсутствует 
ИНН  отсутствует 

Место нахождения  
Теклас Лисиоти, 35, Игл Стар Хаус, 6 этаж, п/я 
3030, Лимассол, Кипр (Theklas Lysioti,35, Eagle 
Star House, 6th floor, P.C.3030, Limassol, Cyprus) 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 

99,995% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Сведения о контролирующих ООО «ГравиЛат»  лицах:   

1. 
Фамилия, имя, отчество Радов Илья Александрович 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента:   

0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 



 152 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
находящейся под контролем данного лица 15,20% 

В том числе: доля обыкновенных акций  15,20% 
вид контроля, под которым находится акционер 
эмитента по отношению к лицу, контролирующему 
акционера эмитента 

Косвенный контроль 

основание, в силу которого лицо, контролирующее 
акционера эмитента, осуществляет такой контроль  

участие в акционере эмитента 
 

признак осуществления лицом, контролирующим 
акционера эмитента, такого контроля  

право распоряжаться более 50 процентами 
голосов в высшем органе управления акционера 

эмитента 

все подконтрольные лицу, контролирующему акционера 
эмитента, организации 

Радов Илья Александрович является владельцем 
100 % акций Компании Якив  Компани Лтд. 
(YAKIV COMPANY LTD). 
Компании Якив  Компани Лтд. (YAKIV 
COMPANY LTD) принадлежит 99,995% долей 
ООО «ГравиЛат» 

 
4. 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«ПУЛЬСАР» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ПУЛЬСАР» 
ИНН 7713651470 
Место нахождения 127411, г. Москва, ул. Учинская, д.8 
Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

15,43% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 15,43% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале ООО 
«ПУЛЬСАР» 

1. 

Полное фирменное наименование  ИНМАРТ ТРЕЙДЕРС ЛТД (INMART TRADERS 
LTD) 

Сокращенное фирменное наименование отсутствует 
ИНН  отсутствует 

Место нахождения  

Дрейк Чемберс, Роуд Таун, Тортола, п/я 
3321Британские Виргинские острова (Drake 

Chambers, Road Town, Tortola, P.O. 3321 British 
Virgin Islands) 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 

99,994% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Сведения о контролирующих ООО «ПУЛЬСАР» лицах:   

1. 
Фамилия, имя, отчество Иванова Ольга Владимировна 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента:   

0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
находящейся под контролем данного лица 15,43% 

В том числе: доля обыкновенных акций  15,43% 
вид контроля, под которым находится акционер 
эмитента по отношению к лицу, контролирующему Косвенный контроль 
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акционера эмитента 
основание, в силу которого лицо, контролирующее 
акционера эмитента, осуществляет такой контроль  

участие в акционере эмитента 
 

признак осуществления лицом, контролирующим 
акционера эмитента, такого контроля  

право распоряжаться более 50 процентами 
голосов в высшем органе управления акционера 

эмитента 

все подконтрольные лицу, контролирующему акционера 
эмитента, организации 

Иванова Ольга Владимировна является 
владельцем 100 % акций Компании Инмарт 
Трейдерс Лтд (INMART Traders Ltd). 
Компании Инмарт Трейдерс Лтд (INMART 
Traders Ltd) принадлежит 99,99 4% долей ООО 
«ПУЛЬСАР» 

 
5.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 
ИНН 7707662869 

Место нахождения 127473, г. Москва, 1-й Щемиловский пер., д.4, 
стр.1 

Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

15,72% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 15,72% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале ООО 
«МЕГАСПЕЦСТРОЙ» 

1.  

Полное фирменное наименование  Компания ДОРЛАНД ВЕНЧЕРС ИНК. 
(DORLAND VENTURES INC.) 

Сокращенное фирменное наименование отсутствует 
ИНН  отсутствует 

Место нахождения  
Сейшельские острова, Маэ, Виктория, Тринити 

Хаус, 1ый этаж, офис 14 (Office 14, 1st floor, 
Trinity House, Victoria, Mahe, Seychelles) 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 

99,995% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 % 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Сведения о контролирующих ООО «МЕГАСПЕЦСТРОЙ» лицах:   

1.  
Фамилия, имя, отчество Тиунов Сергей Анатольевич 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента:   

0% 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, 
находящейся под контролем данного лица 15,72% 

В том числе: доля обыкновенных акций  15,72% 
вид контроля, под которым находится акционер 
эмитента по отношению к лицу, контролирующему 
акционера эмитента 

Косвенный контроль 

основание, в силу которого лицо, контролирующее 
акционера эмитента, осуществляет такой контроль  

участие в акционере эмитента 
 

признак осуществления лицом, контролирующим 
акционера эмитента, такого контроля  

право распоряжаться более 50 процентами 
голосов в высшем органе управления акционера 

эмитента 
все подконтрольные лицу, контролирующему акционера Тиунов Сергей Анатольевич  является 
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эмитента, организации владельцем 100 % акций Компании Дорланд 
Венчерс ИНК (Dorland Ventures INC). 
Компании Дорланд Венчерс ИНК (Dorland 
Ventures INC) принадлежит 99,995% долей ООО 
«МЕГАСПЕЦСТРОЙ». 

 
6.  

Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование  ОАО «АВТОВАЗ» 
ИНН 6320002223 

Место нахождения Российская Федерация, Самарская область, 
город Тольятти, Южное шоссе, 36 

Доля участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

20% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента 20% 

Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале ОАО 
«АВТОВАЗ» или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование  Troyka Dialog Investsments Limited/Тройка 
Диалог Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование Отсутствует 
ИНН  Отсутствует 

Место нахождения  Arch. Makarios III, 2-4, Capital Center,9 th Floor, 
P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 

24,28% 

В том числе: доля обыкновенных акций  25,00% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
2.  

Полное фирменное наименование  RENAULT s.a.s. (РЕНО с.а.с.), акционерное 
общество упрощенного типа 

Сокращенное фирменное наименование отсутствует 
ИНН  отсутствует 

Место нахождения  92100 Булонь-Бийянкур, наб. Альфонса Ле 
Галло, 13-15 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 

25% 

В том числе: доля обыкновенных акций  25% 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0 % 

В том числе: доля обыкновенных акций  0% 
3.  

Полное фирменное наименование  

Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростехнологии» 
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Сокращенное фирменное наименование ГК «Ростехнологии» 
ИНН  7704274402 

Место нахождения  119991, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, 
21, стр. 1 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
акционера (номинального держателя), владеющего не 
менее чем 5% обыкновенных акций 

18,83 

В том числе: доля обыкновенных акций  25,10 
Доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0 

В том числе: доля обыкновенных акций  0 
Сведения о контролирующих ОАО «АВТОВАЗ» лицах:   

1.  
Контролирующие лица отсутствуют. 

 
*В данном пункте также приведены сведения о лицах, контролирующих участников (акционеров) 
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций в соответствии с требованиями Федерального закона № 
264-ФЗ от  04.10.2010 г.  «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента 
 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в 
государственной (муниципальной) собственности: Отсутствует 

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной 
(муниципальной) собственности: Отсутствует 

Наличие специального права на участие Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом 
(''золотой акции''): 

Отсутствует 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с 
уставом кредитной организации. 

Ограничения на количест во акций, принадлеж ащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной ст оимост и, и/или максимального числа голосов, предост авляемых одному акционеру, в 
соот вет ст вии с уст авом кредит ной организации-эмит ент а от сут ст вуют . 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - эмитента, 
установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

Приобрет ение акций (долей) кредит ной организации - эмит ент а нерезидент ами регулирует ся 
следующими федеральными законами: 

- № 395-1 от  02.12.1990 «О банках и банковской деят ельност и»,  

- № 173-ФЗ от  10.12.2003 «О валют ном регулировании и валют ном конт роле»;  

- № 57-ФЗ от  29.04.2008 «О порядке осущест вления иност ранных инвест иций в хозяйст венные 
общест ва, имеющие ст рат егическое значение для обеспечения обороны ст раны и безопасност и 
государст ва». 

Размер (квот а) участ ия иност ранного капит ала в банковской сист еме Российской Федерации 
уст анавливает ся федеральным законом по предлож ению Правит ельст ва Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квот а рассчит ывает ся как от ношение суммарного 
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капит ала, принадлеж ащего нерезидент ам в уст авных капит алах кредит ных организаций с 
иност ранными инвест ициями, и капит ала филиалов иност ранных банков к совокупному уст авному 
капит алу кредит ных организаций, зарегист рированных на т еррит ории Российской Федерации. 

Банк России прекращает  выдачу лицензий на осущест вление банковских операций банкам с 
иност ранными инвест ициями, филиалам иност ранных банков при дост иж ении уст ановленной 
квот ы. 

Банк России имеет  право налож ит ь запрет  на увеличение уст авного капит ала кредит ной 
организации за счет  средст в нерезидент ов и на от чуж дение акций (долей) в пользу нерезидент ов, если 
результ ат ом указанного дейст вия являет ся превышение квот ы участ ия иност ранного капит ала в 
банковской сист еме Российской Федерации. 

Банк России вправе по согласованию с Правит ельст вом Российской Федерации уст анавливат ь 
для кредит ных организаций с иност ранными инвест ициями и филиалов иност ранных банков 
ограничения на осущест вление банковских операций, если в соот вет ст вующих иност ранных 
государст вах в от ношении банков с российскими инвест ициями и филиалов российских банков 
применяют ся ограничения в их создании и деят ельност и. 

Банк России имеет  право уст анавливат ь в порядке, уст ановленном Федеральным законом " О 
Цент ральном банке Российской Федерации (Банке России)" , дополнит ельные т ребования к 
кредит ным организациям с иност ранными инвест ициями и филиалам иност ранных банков 
от носит ельно порядка предст авления от чет ност и, ут верж дения сост ава руководст ва и перечня 
осущест вляемых банковских операций. 

 

Иные ограничения.  

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при 
увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не 
допускается. Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения 
учредителей (участников) кредитной организации. 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 
использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании 
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в 
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических 
лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов - 
предварительного согласия Банка России. Банк России не позднее 30 дней с момента получения 
ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - согласии или отказе. Отказ 
должен быть мотивирован. В случае, если Банк России не сообщил о принятом решении в течение 
указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации считается разрешенным. 
Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации и порядок уведомления Банка России о приобретении свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

Банк России имеет право отказать в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций 
(долей) кредитной организации при установлении неудовлетворительного финансового положения 
приобретателей акций (долей), нарушении антимонопольных правил, а также в случаях, когда в 
отношении лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации, имеются вступившие в силу 
судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при 
банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Банк России отказывает в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации, если ранее судом была установлена вина лица, приобретающего акции (доли) 
кредитной организации, в причинении убытков какой-либо кредитной организации при исполнении им 
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обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, 
единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного 
органа (правления, дирекции). 

Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых 
трех лет со дня его регистрации. 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая 
информация 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента 
А) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2008-2010 завершенные 
финансовые годы, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2008 год (Приложение № 2 к настоящему 
проспекту ценных бумаг): 

1. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008г.  

2. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2009г. 

3. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2008г. 

4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2008г. 

5. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов на 01.01.2009г. 

6. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2009г. 

7. Пояснительная записка. 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2009 год (Приложение № 3 к настоящему 
проспекту ценных бумаг): 

1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности  Эмитента за 2009г.  

2. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2010г. 

3. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2009г. 

4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2009г. 

5. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010г. 

6. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010г. 

7. Пояснительная записка. 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2010 год (Приложение № 4 к настоящему 
проспекту ценных бумаг): 

1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности  Эмитента за 2010г.  

2. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2011г. 

3. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010г. 

4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010г. 

5. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2011г. 

6. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2011г. 

7. Пояснительная записка. 

 

Б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2008 – 2009 завершенные финансовые годы, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
представлена в Приложениях №№ 5 и 6 к настоящему проспекту ценных бумаг. 

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Годовая бухгалтерская (финансовая) 
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отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности за 2010 год отсутствует, поскольку в соответствии с Указанием 
Центрального Банка Российской Федерации «О составлении и представлении финансовой 
отчетности кредитными организациями» № 1363-У от 25.12.2003 г., срок представления указанной 
отчетности не истек. 
 

Финансовая отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США не составляется. 

8.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

а) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2011 года (Приложение № 8 к 
настоящему проспекту ценных бумаг): 

1. Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 
кредитной организации» за март 2011г.; 

2. Отчет о прибылях и убытках по форме 0409102 по состоянию на 01.04.2011г. 

б) Квартальная бухгалтерская  (финансовая) отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США не составляется. 

8.3. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 
за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

а) Эмитент не составлял Консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2008, 
2009, 2010 годы, поскольку в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» №112 от 30.12.1996 г.  данные о дочерних (зависимых) 
общества не оказывают существенного влияния для формирования представления о финансовом 
положении и финансовых результатах деятельности группы. (Величина уставного капитала 
каждого из дочерних обществ не превышает трех процентов величины капитала группы, а в сумме 
с капиталом других дочерних обществ - десяти процентов величины капитала группы).  

Эмитент не входит в группу организаций, являющихся по отношению друг к другу 
контролирующим и подконтрольным лицами и обязанных составлять сводную бухгалтерскую 
(консолидированную финансовую)  отчетность в порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами. 

Т.Е. Отсутствовала Консолидированная группа. 

б) Эмитент не составлял Консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2008, 
2009, 2010 годы, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, в связи с 
отсутствием Консолидированной группы. 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 

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, 
на 2008-2011 годы приведена в Приложении № 1  к данному 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 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 
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В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации – эмитента 

 
Судебные процессы с участием Эмитента, которые могли бы существенно повлиять на 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг,

 

 отсутствуют. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Для Биржевых облигаций серии БО-01: 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: 

Биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 
БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 3 000 000 (Три миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки   (далее по тексту совокупно 
именуются "Биржевые облигации", и по отдельности –"Биржевая облигация").  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
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осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

Информация о порядке досрочного погашения  Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

    
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча)  рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг:  3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 

. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

3 000 000 000  (Три  миллиарда) рублей. 

Полное фирменное  наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Данные о лицензии депозитария: 

Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009г. 

. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - 

"Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской 
кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее по тексту - "НРД"). До даты начала размещения Биржевых облигаций Акционерный 
Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество  (далее по тексту - 
"Эмитент") передает Сертификат на хранение в НРД. 

Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки.  

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления 
прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых 
облигаций. 

Образец Сертификата Биржевых облигаций выпуска приведен в приложении к настоящему 
Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД 
и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому владельцу Биржевых 
облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в 
НРД и депозитариях - депонентах НРД. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 
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Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 
22.04.96 № 39-ФЗ, "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36  и внутренними 
документами депозитариев.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных 
ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом 
списке. 

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра 
для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода 
и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в 
момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе ценной бумаги. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее Положение): 

- 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

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. 

- 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 и иными нормативными правовыми 
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. 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 правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на 
Биржевые облигации будет осуществляться  с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
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Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости 
Биржевой облигации  в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных 
имущественных прав: 

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой 
облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 
9.3 настоящего 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 настоящим Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг.  

Владелец Биржевой облигации 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. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе 
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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). 

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

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. 

Способ размещения: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными 
нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 
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Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг. 

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при 
размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. Заявка на покупку должна содержать следующие  условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ 
ММВБ. 

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 единоличный уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому 
купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 
указанное в заявке. 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, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи 
заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании 
периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для 
Эмитента (далее - Сводный реестр заявок). 

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
соответствующего сообщения в ленту новостей.  

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Биржевых 
облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
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поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок 
прекращается. 

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения 
заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются 
Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения 
заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на 
Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных 
Андеррайтеру и имеющих 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. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых 
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера. 

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 



 168 

облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок 
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 не акцептована. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение 
периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»),  подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ. 

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 в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. Сводный 
реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При 
этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, 
указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об 
акцепте адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
путем подачи  встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что данная Заявка не была 
акцептована Эмитентом.  
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В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи 
заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг,  в адрес Андеррайтера. Выставляемые заявки 
должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 
выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, 
выставленных в Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций  после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

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

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

 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых 
облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 
потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными покупателями 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 
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период и раскрытия информации об этом решении. 
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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 с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты 
допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора 
адресных заявок); 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:  

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор; 
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− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":  

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или другим 
депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых 
облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации 
и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

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

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров: 

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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Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг. 

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

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  наименование:  ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица: 

 - подготовка эмиссионных документов; 

- организация  размещения выпуска Биржевых облигаций; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ; 

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций; 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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 
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ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

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

Сокращенное  наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

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

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: № 177-06514-100000 

Дата выдачи лицензии: 08 апреля 2003 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Основные функции данного лица: 

 - общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций. 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
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Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

Орган  эмитента,  утвердивший  решение  о  выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, а 
также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) 
составления и номер (номера) протокола собрания органа управления эмитента на котором принято 
соответствующее решение:  Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены 
решением Совета директоров Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое 
акционерное общество «16» мая 2011г., Протокол № 250 от  «16» мая 2011г. 

   Доля Биржевых облигаций, при неразмещении  которой  выпуск  признается  
несостоявшимся,  не установлена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям.  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев. 

 
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде 

процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую о

КД = Nom * Cj *( (T j - T(j-1))/365)/100%, где: 

блигацию по каждому купону производится по 
следующей формуле: 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…5,6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9). 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций. 

В любой день между Датой начала размещения Биржевых облигаций и Датой погашения 
Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по 1 (Одной) Биржевой облигации по следующей 
формуле: 

НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, 
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где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) 

Номер купона: 1. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Первый  купонный период заканчивается в дату окончания 6-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Процентная ставка по первому купону - С1 – определяется: 

 А) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала  размещения Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ. 

Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону 
представлены в п.8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг. 

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. 

или 

Б) Единоличным исполнительным  органом Эмитента не позднее чем за 1 (один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

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. 

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 

КД = Nom * Cj *( (T j - T(j-1))/365)/100%, где: 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…5,6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
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изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9). 

Номер купона: 2. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Второй  купонный период начинается в дату окончания  6-ого  месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Второй  купонный период заканчивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=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 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем 
публикации информации следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - в течение 2 (Двух)  дней с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один)  день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках 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 второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 
номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.  

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом 
выражении после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
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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 7 
(Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов 
по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по 
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

4) 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 по купонам Биржевых облигаций, 
начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом 

не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым 
облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) 
настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг 
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и 
последующим купонам). 

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 3. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Третий  купонный период начинается в дату окончания  12-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Третий  купонный период заканчивается в дату окончания  18-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения 
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процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 4. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Четвертый  купонный период начинается в дату окончания  18-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Четвертый  купонный период заканчивается в дату окончания  24-ого  месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку 
определения процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 5. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Пятый  купонный период начинается в дату окончания  24-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Пятый  купонный период заканчивается в дату окончания  30-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 6. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Шестой  купонный период начинается в дату окончания  30-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Шестой  купонный период заканчивается в дату окончания  36-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

 Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый, 
следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 
датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного 
периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 
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б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

Форма погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.  

Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок и срок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевых облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения 
Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента 
НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й 
(Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в 
НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Срок погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения срока: 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения: 

Порядок определения даты:  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций (далее - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций"). 

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций по отношению к владельцу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым 
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облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы 
погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения 
считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, включающий 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 счетах 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 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 (при наличии);  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым  облигациям (при наличии); 

ж) 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). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный держатель 
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того,  уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

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

- код иностранной организации (КИО)- при наличии; 
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б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

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

- число, месяц и год рождения владельца; 

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

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – 
депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 
облигаций): 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности 
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной 
информации в НРД, 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 НРД, 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 НРД реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 



 182 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, в пользу их 
владельцев. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций 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 погашению номинальной стоимости считаются исполненными 
с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

 

Эмитента 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Биржевым облигациям идентичен и 
подробно раскрыт ниже по тексту при описании порядка и срока выплаты первого купонного 
(процентного) дохода. 

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям 
определяется датой окончания этого купонного периода: 

Купонный доход по первому  купону выплачивается в дату окончания  6 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по второму  купону выплачивается в дату окончания 12-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по четвертому  купону выплачивается в дату окончания 24-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по пятому  купону выплачивается в дату окончания  30-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по шестому  купону выплачивается в дату окончания  36-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Номер купона: 1. 

Порядок выплаты дохода:  

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.  

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям.  Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 
уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный 
своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) 
рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, 
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
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и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым 
облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается 
номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне 
указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям, НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций в целях выплаты дохода, включающий 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 счетах депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 

ж) 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). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный держатель 
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы 
купонного 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; 

-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 Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – 
депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 
облигаций): 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности 
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по 
Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими 
указанной информации в НРД, 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 НРД, 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 НРД реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
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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 рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых  облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и 
уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.   

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. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

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. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Эмитента

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 

. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 2. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 3. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 4. 

Порядок выплаты дохода:  
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Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 5. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 6. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: 

Порядок определения даты:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

     Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий 
праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 
датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного 
периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

Источником, за счет которого Эмитент планирует исполнять обязательства по Биржевым 
облигациям, является основная деятельность Эмитента. Прогноз в отношении наличия данного 
источника на весь период обращения Биржевых облигаций – положителен. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  
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Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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). 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения стоимости:  

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу 
Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто 
процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета 
количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его 
фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в порядке, установленном п.9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  
Проспекта ценных бумаг. 

Порядок досрочного погашения облигаций:  

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 Эмитентом самостоятельно. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций 
к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента 
Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых 
облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент 
НРД) осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для 
перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
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Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
представляется с приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых 
облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций; 

- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.  

- 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать: 

копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение; 

- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, 
место нахождения, ИНН; 

- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество Биржевых облигаций; 

 - платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям;  

3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. 

4. 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). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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-  код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим 
Требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым 
резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные 
средства на счет владельца Биржевых облигаций в сумме, причитающейся владельцам Биржевых 
облигаций и/или номинальным держателям Биржевых облигаций, и НРД уведомление о причинах их 
непринятия. Эмитент направляет в НРД информацию об 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. Получение 
указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  После исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депонента 
НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных 
Биржевых облигаций в НРД. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на 
нерабочий праздничный или  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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой 
компенсации за такую задержку платежа. 
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 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. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о 
возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный 
срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 
облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода 
времени)). 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются 
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем 
через 3(Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых 
облигаций осуществляется в дату окончания  3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от 
фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 
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- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении событий, дающих 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением). 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.  

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. 
Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, 

осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых 
облигаций:  

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций отсутствуют. 

 
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 Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 
I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с 

их владельцами с возможностью их последующего обращения 
Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:  
Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 

облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента. 

Срок приобретения Биржевых облигаций: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  

Порядок определения срока:  
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения.  
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 

в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
Эмитента. 
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Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется): 

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по 
соглашению с их владельцами; 

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия 
владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия 
о приобретении только целого количества Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе  порядок и сроки 
принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций; 

- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций 
допускается только после их полной оплаты и завершения размещения; 

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций. 

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную 
оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления 
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть 
перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, 
принятые уполномоченным органом Эмитента. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:  

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента 
решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций  должно содержать следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 
Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение 
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(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество 
приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее 
обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

Иные условия приобретения отсутствуют. 

 

II. Существует обязанность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по требованию 
владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения  

Условия и порядок приобретения Биржевых  облигаций  

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами 
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер 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. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение 
которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.  

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской 
Федерации 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по 
купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли 
на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

-полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

-его место нахождения; 
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-сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензии. 

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, 
и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту.  

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником 
торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени 
и за свой счет (далее - "Держатель"), совершает следующие действия: 

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по 
следующей форме: 

"Настоящим __________________ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых 
облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Акционерному 
Коммерческому Банку «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество Биржевые облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным 
централизованным хранением Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое 
акционерное общество,  идентификационный номер выпуска _________ от «___» ______________ 20_г. 
(далее - Биржевые облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и 
Решении о выпуске Биржевых облигаций, следующим лицам: 

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное 
наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество 
предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) __________ цифрами (Прописью) штук. 

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций  цифрами (Прописью) штук. 

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций ______________ Фамилия 
И.О. 

Дата "__" _______________ ________ г. 

Печать Держателя Биржевых облигаций" 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание 
Уведомления. 

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской 
службой, или доставлено лично. 

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении 
оригинала заявления адресату.  

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату 
Приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества 
Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ  в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, 
адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка 
должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 
облигаций совершаются Эмитентом  в Системе торгов ФБ ММВБ   в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, 
от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к 
заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 



 195 

заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых 
облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям (НКД). 

Срок приобретения Биржевых облигаций: 
Порядок определения срока:  
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения.  
Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как  5-й (Пятый) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых 

облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным 

в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-
му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о выпуске.   
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по требованиям их владельцев не требуется. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:  
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная 

со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 настоящего  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых 
облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

III. Иные условия приобретения Биржевых облигаций:  
Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций 

у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные 
Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям 

Иные условия приобретения отсутствуют. 

Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом 
самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2546, выдана 
Центральным банком Российской Федерации 23.09.2002 г.). Эмитент не планирует назначать 
дополнительных платежных агентов. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по облигациям: 
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В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость 
погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по 
купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) 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 погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций в порядке и сроки, указанные в настоящем 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 по Биржевым облигациям 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить 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. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту по Биржевым облигациям:  
Основаниями для предъявления Эмитенту требований об исполнении обязательств являются 

(далее – Событие): 
- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме номинальной стоимости Биржевых 

облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме купонного дохода по Биржевым 
облигациям  в размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- невыплата Эмитентом в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) и/или номинальной 
стоимости Биржевых облигаций Эмитента при наступлении технического дефолта. 

В случае наступления любого из Событий, указанных выше, владелец Биржевой облигации (или 
уполномоченное им лицо) с даты наступления События,  вправе направить Эмитенту требование об 
исполнении обязательств, которое должно быть предъявлено в письменной форме и подписано 
владельцем Биржевой облигации или уполномоченным им лицом (далее – Требование).  

Требование должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119180 г. Москва, Якиманская  
набережная, 4/4, стр.2, или вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Требование должно содержать следующую информацию: 
- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство; 
- объем неисполненных обязательств в отношении владельца Биржевых облигаций, включая 

порядок их расчета; 
- место жительства (место нахождения) владельца. 
К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Биржевых 

облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета ДЕПО в соответствующем  Депозитарии на 
дату составления НРД списка владельцев Биржевых облигаций  для выплаты купонного дохода 
Биржевых облигаций, определяемую в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, и 
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выписка со счета ДЕПО на Дату предоставления Требования, в случае предъявления Требования по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требований Эмитент обязан перечислить 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций либо  направить в адрес владельца 
Биржевых облигаций (или уполномоченного им лица) уведомление об отказе в удовлетворении 
Требования с указанием причин такого отказа.    

В случае: 

-  если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование, или; 

- если заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу 
Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, или; 

- получения от  Эмитента отказа в удовлетворении Требования, или; 

- неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм в соответствии с направленными Требованиями 

владельцы Биржевых облигаций (или уполномоченные ими лица) вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности):  

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 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 со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права. 

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. 

При этом, владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
- владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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, а в случаях, предусмотренных кодексом 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. 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Биржевым облигациям, в том числе: 

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина 
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 
своих требований):  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций, которая включает в себя: 
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-объем неисполненных обязательств; 

-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Формы, способы, сроки раскрытия информации:  

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

-на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-
117/пз-н от 10.10.2006г.:  

В соответствии с п. 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г., требования настоящего 
пункта не распространяются на Биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, 
информация не предоставляется. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Сведения не указываются для ценных бумаг выпуска. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 

Размещаемые ценные бумаги без ипотечного покрытия. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

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

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:  

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в 
соответствии с уставом Эмитента отсутствуют. 

 
Эмитент не размещает акции в ходе настоящей эмиссии. 

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:  

Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется 
следующими федеральными законами: 

- № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»,  

- № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;  

- № 57-ФЗ от 29.04.2008 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». 

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 
капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 
капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной 
квоты. 

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если 
результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в 
банковской системе Российской Федерации. 

Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать 
для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков 
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ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных 
государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков 
применяются ограничения в их создании и деятельности. 

Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", дополнительные требования к 
кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков 
относительно порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня 
осуществляемых банковских операций. 

Иные ограничения:  

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при 
увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не 
допускается. Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения 
учредителей (участников) кредитной организации. 

 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 
использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании 
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в 
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических 
лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов - 
предварительного согласия Банка России. Банк России не позднее 30 дней с момента получения 
ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - согласии или отказе. Отказ 
должен быть мотивирован. В случае, если Банк России не сообщил о принятом решении в течение 
указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации считается разрешенным. 
Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации и порядок уведомления Банка России о приобретении свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

Банк России имеет право отказать в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций 
(долей) кредитной организации при установлении неудовлетворительного финансового положения 
приобретателей акций (долей), нарушении антимонопольных правил, а также в случаях, когда в 
отношении лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации, имеются вступившие в силу 
судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при 
банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Банк России отказывает в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации, если ранее судом была установлена вина лица, приобретающего акции (доли) 
кредитной организации, в причинении убытков какой-либо кредитной организации при исполнении им 
обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, 
единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного 
органа (правления, дирекции). 

Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых 
трех лет со дня его регистрации. 

 

Эмитент не размещает акции в ходе настоящей эмиссии. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 

– обращение Биржевых облигаций до полной их оплаты и завершения размещения; 
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– рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:  Размещение и обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 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. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Биржевые облигации Эмитентом  ранее не выпускались. 

На дату утверждения Проспекта Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа 
ММВБ» допущены к обращению ценные бумаги Эмитента – облигации серии 01, подробная 
информация о которых представлена ниже. 

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

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением серии  01 (гос. номер 40102546B от 25.10.2010 г.), 
размещение завершено 23.11.2010 г.  

Отчетный квартал 

Указанные облигации включены в котировальный список «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

Наибольшая цена 
Облигации по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %. 

Наименьшая цена 
Облигации по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %. 

Рыночная цена 
Облигации, по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %.* 

4 кв. 2010г. 100,00 115,00 100,20 

1 кв. 2011г. 99,00 101,70 101,08 

 
* под рыночной ценой понимается цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке 
ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 9 ноября 2010 г. «О 
утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг. Расчетной цены ценных бумаг, а также 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового кодекса 
Российской Федерации». Информация о рыночной цене была взята с Интернет-сайта ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ»: http://www.micex.ru 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с 
ценными бумагами Эмитента: 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг. 
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Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное 
общество «Промсвязьбанк»  и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог». 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  наименование:  ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица: 

 - подготовка эмиссионных документов; 

- организация  размещения выпуска Биржевых облигаций; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ; 

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций; 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
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мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

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

Сокращенное  наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

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

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: № 177-06514-100000 

Дата выдачи лицензии: 08 апреля 2003 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Основные функции данного лица: 

 - общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций. 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 

Приобретение Биржевых облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты 
могут приобретать Биржевые облигации 

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 соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных 
бумаг к обращению на рынке ценных бумаг через указанного организатора торговли.  

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  

Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» с даты их допуска к 
торгам в процессе размещения до даты их погашения. Обращение Биржевых облигаций до их полной 
оплаты и завершения размещения запрещается. 

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:  

Дополнительные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ» указаны на странице в сети Интернет по адресу 
www.micex.ru. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг настоящего выпуска доли участников в 
уставном капитале Эмитента не изменяются, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются 
акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами.  

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
(без НДС) 

Процентов от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 

номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг 

61 043 2,035 % 

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

0  0 % 
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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  

60 000 2 % 

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) 

150 0,005 % 

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 

20 0,001 % 

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) 

100 0,003 % 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 
(расходы НРД и расходы ФБ ММВБ при размещении) 

773  0,026 % 

 
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 

 
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 денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа 
по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых 
облигаций  несостоявшимся,  Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций 
(далее в настоящем пункте 9.11  - «Комиссия»). 

Такая Комиссия: 
– осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций й,  

– 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 федерального 
органа по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании 
списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав 
на Биржевые облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных 
бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся (далее в настоящем пункте 9.11  - «дата составления списка владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с письменного уведомления федерального органа по рынку 
ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных 
держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 

– Полное фирменное наименование Эмитента; 

– Наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой 
биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся; 

– Вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей 
присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся; 

– Дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций; 

– Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 

– Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 

– Категория владельца Биржевых облигаций (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 Биржевых 
облигаций; 

– Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 
инвестирования; 

– 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 
федерального органа по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, 
подлежащих изъятию из обращения а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг". Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети 
Интернет по адресу http://novikom.ru/. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

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. 

– 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.  
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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 средств предполагается осуществлять Эмитентом самостоятельно.  

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 ст. 395 ГК РФ. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Для Биржевых облигаций серии БО-02: 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: 

Биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 
БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 2 000 000 (Два миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 
(Два миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки   (далее по тексту совокупно 
именуются "Биржевые облигации", и по отдельности –"Биржевая облигация").  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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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Информация о порядке досрочного погашения  Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

    
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча)  рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг:  2 000 000 (Два миллиона) штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 

. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

2 000 000 000  (Два миллиарда) рублей. 

Полное фирменное  наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Данные о лицензии депозитария: 

Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009г. 

. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - 

"Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской 
кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее по тексту - "НРД"). До даты начала размещения Биржевых облигаций Акционерный 
Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество  (далее по тексту - 
"Эмитент") передает Сертификат на хранение в НРД. 

Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки.  

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления 
прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых 
облигаций. 

Образец Сертификата Биржевых облигаций выпуска приведен в приложении к настоящему 
Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД 
и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому владельцу Биржевых 
облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в 
НРД и депозитариях - депонентах НРД. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 
22.04.96 № 39-ФЗ, "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", 
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утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36  и внутренними 
документами депозитариев.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных 
ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом 
списке. 

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра 
для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода 
и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в 
момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе ценной бумаги. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее Положение): 

- 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

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. 

- 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 и иными нормативными правовыми 
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. 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 правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на 
Биржевые облигации будет осуществляться  с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости 
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Биржевой облигации  в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных 
имущественных прав: 

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой 
облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 
9.3 настоящего 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 настоящим Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг.  

Владелец Биржевой облигации 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. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе 
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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). 

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

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. 

Способ размещения: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными 
нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 
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Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг. 

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при 
размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. Заявка на покупку должна содержать следующие  условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 
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надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ 
ММВБ. 

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 единоличный уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому 
купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 
указанное в заявке. 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, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи 
заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании 
периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для 
Эмитента (далее - Сводный реестр заявок). 

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
соответствующего сообщения в ленту новостей.  

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи 
системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ 
ММВБ. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном 
объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых 
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Биржевых 
облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок 
прекращается. 
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В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения 
заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются 
Андеррайтером. 

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения 
заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на 
Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных 
Андеррайтеру и имеющих 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. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых 
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Андеррайтера. 

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок 
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предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций. 

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение 
периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»),  подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ. 

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 в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. Сводный 
реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При 
этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, 
указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об 
акцепте адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи 
путем подачи  встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что данная Заявка не была 
акцептована Эмитентом.  

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи 
заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
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потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг,  в адрес Андеррайтера. Выставляемые заявки 
должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 
выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, 
выставленных в Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций  после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в 
дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

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

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

 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых 
облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 
потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными покупателями 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 
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период и раскрытия информации об этом решении. 
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Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный 
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

 Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты 
допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора 
адресных заявок); 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:  

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
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единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":  

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или другим 
депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых 
облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации 
и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

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

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров: 

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

 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 



 219 

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

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

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  наименование:  ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица: 

 - подготовка эмиссионных документов; 

- организация  размещения выпуска Биржевых облигаций; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ; 

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций; 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
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оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

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

Сокращенное  наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

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

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: № 177-06514-100000 

Дата выдачи лицензии: 08 апреля 2003 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Основные функции данного лица: 

 - общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций. 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
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выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

Орган  эмитента,  утвердивший  решение  о  выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, а 
также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) 
составления и номер (номера) протокола собрания органа управления эмитента на котором принято 
соответствующее решение:  Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены 
решением Совета директоров Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое 
акционерное общество «16» мая 2011г., Протокол № 250 от  «16» мая 2011г. 

   Доля Биржевых облигаций, при неразмещении  которой  выпуск  признается  
несостоявшимся,  не установлена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям.  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев. 

 
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде 

процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:  

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую о

КД = Nom * Cj *( (T j - T(j-1))/365)/100%, где: 

блигацию по каждому купону производится по 
следующей формуле: 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…5,6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9). 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций. 

В любой день между Датой начала размещения Биржевых облигаций и Датой погашения 
Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по 1 (Одной) Биржевой облигации по следующей 
формуле: 

НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, 

где: 
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j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) 

Номер купона: 1. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Первый  купонный период заканчивается в дату окончания 6-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Процентная ставка по первому купону - С1 – определяется: 

 А) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала  размещения Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ. 

Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону 
представлены в п.8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг. 

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. 

или 

Б) Единоличным исполнительным  органом Эмитента не позднее чем за 1 (один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

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. 

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 

КД = Nom * Cj *( (T j - T(j-1))/365)/100%, где: 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…5,6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9). 
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Номер купона: 2. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Второй  купонный период начинается в дату окончания  6-ого  месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Второй  купонный период заканчивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=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 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем 
публикации информации следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - в течение 2 (Двух)  дней с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один)  день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках 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 второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 
номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.  

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом 
выражении 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 7 
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(Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов 
по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по 
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

4) 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 по купонам Биржевых облигаций, 
начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом 

не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым 
облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) 
настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг 
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и 
последующим купонам). 

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 3. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Третий  купонный период начинается в дату окончания  12-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Третий  купонный период заканчивается в дату окончания  18-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  
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Порядок определения  суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 4. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Четвертый  купонный период начинается в дату окончания  18-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Четвертый  купонный период заканчивается в дату окончания  24-ого  месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку 
определения процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 5. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Пятый  купонный период начинается в дату окончания  24-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Пятый  купонный период заканчивается в дату окончания  30-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 6. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Шестой  купонный период начинается в дату окончания  30-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Шестой  купонный период заканчивается в дату окончания  36-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

 Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый, 
следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 
датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного 
периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 
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б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

Форма погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.  

Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок и срок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевых облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения 
Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента 
НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й 
(Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в 
НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Срок погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения срока: 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения: 

Порядок определения даты:  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций (далее - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций"). 

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций по отношению к владельцу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым 
облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный 
держатель. 
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В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы 
погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения 
считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, включающий 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 счетах 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 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 (при наличии);  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым  облигациям (при наличии); 

ж) 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). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный держатель 
обязан передать в НРД, а НРД 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: 
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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 погашения Биржевых облигаций, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – 
депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 
облигаций): 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности 
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной 
информации в НРД, 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 НРД, 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 НРД реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
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В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, в пользу их 
владельцев. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций 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 погашению номинальной стоимости считаются исполненными 
с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

 

Эмитента 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Биржевым облигациям идентичен и 
подробно раскрыт ниже по тексту при описании порядка и срока выплаты первого купонного 
(процентного) дохода. 

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям 
определяется датой окончания этого купонного периода: 

Купонный доход по первому  купону выплачивается в дату окончания  6 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по второму  купону выплачивается в дату окончания 12-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по четвертому  купону выплачивается в дату окончания 24-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по пятому  купону выплачивается в дату окончания  30-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по шестому  купону выплачивается в дату окончания  36-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Номер купона: 1. 

Порядок выплаты дохода:  

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.  

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям.  Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 
уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный 
своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) 
рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, 
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
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В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым 
облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается 
номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне 
указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям, НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций в целях выплаты дохода, включающий 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 счетах депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 

ж) 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). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный держатель 
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы 
купонного 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; 
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б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

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

-число, месяц и год рождения владельца; 

-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 Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – 
депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 
облигаций): 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности 
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по 
Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими 
указанной информации в НРД, 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 НРД, 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 НРД реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Эмитенту 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 рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
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включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых  облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и 
уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.   

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. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

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. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Эмитента

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 

. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 2. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 3. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 4. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  
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Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 5. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 6. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: 

Порядок определения даты:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

     Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий 
праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 
датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного 
периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

Источником, за счет которого Эмитент планирует исполнять обязательства по Биржевым 
облигациям, является основная деятельность Эмитента. Прогноз в отношении наличия данного 
источника на весь период обращения Биржевых облигаций – положителен. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
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допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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). 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения стоимости:  

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу 
Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто 
процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета 
количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его 
фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в порядке, установленном п.9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  
Проспекта ценных бумаг. 

Порядок досрочного погашения облигаций:  

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 Эмитентом самостоятельно. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций 
к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента 
Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых 
облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент 
НРД) осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для 
перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
представляется с приложением: 
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- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых 
облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций; 

- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.  

- 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать: 

копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение; 

- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, 
место нахождения, ИНН; 

- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество Биржевых облигаций; 

 - платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям;  

3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. 

4. 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). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
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Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим 
Требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым 
резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные 
средства на счет владельца Биржевых облигаций в сумме, причитающейся владельцам Биржевых 
облигаций и/или номинальным держателям Биржевых облигаций, и НРД уведомление о причинах их 
непринятия. Эмитент направляет в НРД информацию об 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. Получение 
указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  После исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 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. 

 счета депонента 
НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных 
Биржевых облигаций в НРД. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на 
нерабочий праздничный или  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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой 
компенсации за такую задержку платежа. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о 
возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный 
срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 
облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода 
времени)). 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются 
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем 
через 3(Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых 
облигаций осуществляется в дату окончания  3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от 
фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении событий, дающих 
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владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением). 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.  

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых 
облигаций:  

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций отсутствуют. 

 

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 Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с 
их владельцами с возможностью их последующего обращения 

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:  

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента. 

Срок приобретения Биржевых облигаций: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  

Порядок определения срока:  

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения.  

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
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Эмитента. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется): 

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по 
соглашению с их владельцами; 

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия 
владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия 
о приобретении только целого количества Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе  порядок и сроки 
принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций; 

- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций 
допускается только после их полной оплаты и завершения размещения; 

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций. 

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную 
оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления 
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть 
перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, 
принятые уполномоченным органом Эмитента. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:  
Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента 

решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней, 
но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 

Биржевых облигаций. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 

Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций  должно содержать следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 

Биржевые облигаций; 
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее определения; 
- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение 

(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций); 
- форму и срок оплаты. 
Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество 
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приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее 
обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

Иные условия приобретения отсутствуют. 

 

II. Существует обязанность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по требованию 
владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения  

Условия и порядок приобретения Биржевых  облигаций  

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами 
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер 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. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение 
которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.  

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской 
Федерации 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по 
купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли 
на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. Указанная информация будет включать 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 лицензии. 

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
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заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, 
и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту.  

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником 
торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени 
и за свой счет (далее - "Держатель"), совершает следующие действия: 

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по 
следующей форме: 

"Настоящим __________________ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых 
облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Акционерному 
Коммерческому Банку «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество Биржевые облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным 
централизованным хранением Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое 
акционерное общество,  идентификационный номер выпуска _________ от «___» ______________ 20_г. 
(далее - Биржевые облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и 
Решении о выпуске Биржевых облигаций, следующим лицам: 

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное 
наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество 
предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) __________ цифрами (Прописью) штук. 

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций  цифрами (Прописью) штук. 

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций ______________ Фамилия 
И.О. 

Дата "__" _______________ ________ г. 

Печать Держателя Биржевых облигаций" 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание 
Уведомления. 

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской 
службой, или доставлено лично. 

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении 
оригинала заявления адресату.  

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату 
Приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества 
Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ  в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, 
адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка 
должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 
облигаций совершаются Эмитентом  в Системе торгов ФБ ММВБ   в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, 
от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к 
заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых 
облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям (НКД). 

Срок приобретения Биржевых облигаций: 
Порядок определения срока:  
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения.  
Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как  5-й (Пятый) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых 

облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным 

в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-
му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о выпуске.   
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по требованиям их владельцев не требуется. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:  
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная 

со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 настоящего  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых 
облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
III. Иные условия приобретения Биржевых облигаций:  
Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций 

у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные 
Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

 
Иные условия приобретения отсутствуют. 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом 

самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2546, выдана 
Центральным банком Российской Федерации 23.09.2002 г.). Эмитент не планирует назначать 
дополнительных платежных агентов. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость 
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погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по 
купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) 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 погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций в порядке и сроки, указанные в настоящем 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 по Биржевым облигациям 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить 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. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту по Биржевым облигациям:  
Основаниями для предъявления Эмитенту требований об исполнении обязательств являются 

(далее – Событие): 
- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме номинальной стоимости Биржевых 

облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме купонного дохода по Биржевым 
облигациям  в размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- невыплата Эмитентом в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) и/или номинальной 
стоимости Биржевых облигаций Эмитента при наступлении технического дефолта. 

В случае наступления любого из Событий, указанных выше, владелец Биржевой облигации (или 
уполномоченное им лицо) с даты наступления События,  вправе направить Эмитенту требование об 
исполнении обязательств, которое должно быть предъявлено в письменной форме и подписано 
владельцем Биржевой облигации или уполномоченным им лицом (далее – Требование).  

Требование должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119180 г. Москва, Якиманская  
набережная, 4/4, стр.2, или вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Требование должно содержать следующую информацию: 
- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство; 
- объем неисполненных обязательств в отношении владельца Биржевых облигаций, включая 

порядок их расчета; 
- место жительства (место нахождения) владельца. 
К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Биржевых 

облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета ДЕПО в соответствующем  Депозитарии на 
дату составления НРД списка владельцев Биржевых облигаций  для выплаты купонного дохода 
Биржевых облигаций, определяемую в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, и 
выписка со счета ДЕПО на Дату предоставления Требования, в случае предъявления Требования по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
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В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требований Эмитент обязан перечислить 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций либо  направить в адрес владельца 
Биржевых облигаций (или уполномоченного им лица) уведомление об отказе в удовлетворении 
Требования с указанием причин такого отказа.    

В случае: 

-  если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование, или; 

- если заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу 
Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, или; 

- получения от  Эмитента отказа в удовлетворении Требования, или; 

- неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм в соответствии с направленными Требованиями 

владельцы Биржевых облигаций (или уполномоченные ими лица) вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности):  

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 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 со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права. 

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. 

При этом, владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
- владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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, а в случаях, предусмотренных кодексом 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. 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Биржевым облигациям, в том числе: 

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина 
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 
своих требований):  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

-объем неисполненных обязательств; 
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-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Формы, способы, сроки раскрытия информации:  

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

-на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-
117/пз-н от 10.10.2006г.:  

В соответствии с п. 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г., требования настоящего 
пункта не распространяются на Биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, 
информация не предоставляется. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Сведения не указываются для ценных бумаг выпуска. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 

Размещаемые ценные бумаги без ипотечного покрытия. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

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

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, 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 * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:  

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в 
соответствии с уставом Эмитента отсутствуют. 

 
Эмитент не размещает акции в ходе настоящей эмиссии. 

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:  

Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется 
следующими федеральными законами: 

- № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»,  

- № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;  

- № 57-ФЗ от 29.04.2008 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». 

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 
капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 
капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной 
квоты. 

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если 
результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в 
банковской системе Российской Федерации. 

Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать 
для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков 
ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных 
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государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков 
применяются ограничения в их создании и деятельности. 

Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", дополнительные требования к 
кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков 
относительно порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня 
осуществляемых банковских операций. 

Иные ограничения:  

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при 
увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не 
допускается. Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения 
учредителей (участников) кредитной организации. 

 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 
использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании 
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в 
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических 
лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов - 
предварительного согласия Банка России. Банк России не позднее 30 дней с момента получения 
ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - согласии или отказе. Отказ 
должен быть мотивирован. В случае, если Банк России не сообщил о принятом решении в течение 
указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации считается разрешенным. 
Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации и порядок уведомления Банка России о приобретении свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

Банк России имеет право отказать в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций 
(долей) кредитной организации при установлении неудовлетворительного финансового положения 
приобретателей акций (долей), нарушении антимонопольных правил, а также в случаях, когда в 
отношении лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации, имеются вступившие в силу 
судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при 
банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Банк России отказывает в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации, если ранее судом была установлена вина лица, приобретающего акции (доли) 
кредитной организации, в причинении убытков какой-либо кредитной организации при исполнении им 
обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, 
единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного 
органа (правления, дирекции). 

Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых 
трех лет со дня его регистрации. 

 

Эмитент не размещает акции в ходе настоящей эмиссии. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 

– обращение Биржевых облигаций до полной их оплаты и завершения размещения; 

– рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
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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. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:  Размещение и обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 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. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Биржевые облигации Эмитентом  ранее не выпускались. 

На дату утверждения Проспекта Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа 
ММВБ» допущены к обращению ценные бумаги Эмитента – облигации серии 01, подробная 
информация о которых представлена ниже. 

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

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением серии  01 (гос. номер 40102546B от 25.10.2010 г.), 
размещение завершено 23.11.2010 г.  

Отчетный квартал 

Указанные облигации включены в котировальный список «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

Наибольшая цена 
Облигации по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %. 

Наименьшая цена 
Облигации по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %. 

Рыночная цена 
Облигации, по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %.* 

4 кв. 2010г. 100,00 115,00 100,20 

1 кв. 2011г. 99,00 101,70 101,08 

 
* под рыночной ценой понимается цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке 
ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 9 ноября 2010 г. «О 
утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг. Расчетной цены ценных бумаг, а также 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового кодекса 
Российской Федерации». Информация о рыночной цене была взята с Интернет-сайта ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ»: http://www.micex.ru 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с 
ценными бумагами Эмитента: 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации 
размещения ценных бумаг. 

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

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк». 

Сокращенное  наименование:  ОАО «Промсвязьбанк». 

Место нахождения: Российская Федерация, 109052,  г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 177-03816-100000. 

Дата выдачи лицензии: 13.12.2000г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Основные функции данного лица: 

 - подготовка эмиссионных документов; 

- организация  размещения выпуска Биржевых облигаций; 

- выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ; 

- общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций; 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
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Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 

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

Сокращенное  наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 

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

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 

Номер лицензии: № 177-06514-100000 

Дата выдачи лицензии: 08 апреля 2003 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Основные функции данного лица: 

 - общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организаций 
выпуска Биржевых облигаций. 

- подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных 
материалов  об Эмитенте и/или Биржевых облигациях; 

- прием оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор и акцепт указанных оферт от имени Эмитента; 

- организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.  

- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых 
облигаций; 

- осуществление  всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение 
Биржевых облигаций. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок 
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: такие 
обязанности отсутствуют. 

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, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за 
оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 
течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-
мейкера, - также размер такого вознаграждения: в соответствии с условиями соглашения, заключенного с 
Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг 
выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, не включая НДС. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 

Приобретение Биржевых облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты 
могут приобретать Биржевые облигации 

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 соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных 
бумаг к обращению на рынке ценных бумаг через указанного организатора торговли.  

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  

Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» с даты их допуска к 
торгам в процессе размещения до даты их погашения. Обращение Биржевых облигаций до их полной 
оплаты и завершения размещения запрещается. 

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:  

Дополнительные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ» указаны на странице в сети Интернет по адресу 
www.micex.ru. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг настоящего выпуска доли участников в 
уставном капитале Эмитента не изменяются, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются 
акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами.  

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
(без НДС) 

Процентов от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 

номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг 

40 714 2,036 % 

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

0  0 % 



 252 

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  

40 000 2 % 

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) 

50 0,003% 

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 

20 0,001% 

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) 

100 0,005 % 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 
(расходы НРД и расходы ФБ ММВБ при размещении) 

544  0,027% 

 
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 

 
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 денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа 
по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых 
облигаций  несостоявшимся,  Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций 
(далее в настоящем пункте 9.11  - «Комиссия»). 

Такая Комиссия: 
– осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций й,  

– 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 федерального 
органа по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании 
списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав 
на Биржевые облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных 
бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся (далее в настоящем пункте 9.11  - «дата составления списка владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций»). 
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По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с письменного уведомления федерального органа по рынку 
ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных 
держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 

– Полное фирменное наименование Эмитента; 

– Наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой 
биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся; 

– Вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей 
присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся; 

– Дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций; 

– Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 

– Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 

– Категория владельца Биржевых облигаций (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 Биржевых 
облигаций; 

– Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 
инвестирования; 

– 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 
федерального органа по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, 
подлежащих изъятию из обращения а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг". Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети 
Интернет по адресу http://novikom.ru/. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

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. 

– 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.  
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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 средств предполагается осуществлять Эмитентом самостоятельно.  

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 ст. 395 ГК РФ. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Для Биржевых облигаций серии БО-03: 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: 

Биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 
БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 3 000 000 (Три миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки   (далее по тексту совокупно 
именуются "Биржевые облигации", и по отдельности –"Биржевая облигация").  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

А) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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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Б) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае делистинга  Биржевых 
облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в 
Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в 
Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Информация о порядке досрочного погашения  Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

   
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча)  рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг:  3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 

. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

3 000 000 000  (Три  миллиарда) рублей. 

Полное фирменное  наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Данные о лицензии депозитария: 

Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009г. 

. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - 

"Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской 
кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее по тексту - "НРД"). До даты начала размещения Биржевых облигаций Акционерный 
Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество  (далее по тексту - 
"Эмитент") передает Сертификат на хранение в НРД. 

Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки.  

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления 
прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых 
облигаций. 

Образец Сертификата Биржевых облигаций выпуска приведен в приложении к настоящему 
Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД 
и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому владельцу Биржевых 
облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в 
НРД и депозитариях - депонентах НРД. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
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доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 
22.04.96 № 39-ФЗ, "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36  и внутренними 
документами депозитариев.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных 
ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом 
списке. 

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра 
для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода 
и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в 
момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе ценной бумаги. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее Положение): 

- 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

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. 

- 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 и иными нормативными правовыми 
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. 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 правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на 
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Биржевые облигации будет осуществляться  с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости 
Биржевой облигации  в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных 
имущественных прав: 

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой 
облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 
9.3 настоящего 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 настоящим Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг.  

Владелец Биржевой облигации 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. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе 
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в следующих случаях:  

• В случае делистинга  Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых 
биржах, включивших эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие 
Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой 
из фондовых бирж. 

• В случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента 
Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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). 

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

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. 

Способ размещения: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
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удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в Котировальный список «В»). При этом включение Биржевых 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 осуществляется без привлечения посредников при 
размещении ценных бумаг. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными 
нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при 
размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки 
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на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом.. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Эмитента. Заявка на покупку должна содержать следующие  условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ 
ММВБ. 

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 единоличный уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому 
купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 
указанное в заявке. 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, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи 
заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании 
периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для 
Эмитента (далее - Сводный реестр заявок). 

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
соответствующего сообщения в ленту новостей Эмитент раскрывает информацию о величине 
процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ.  

Эмитент также публикует информацию о величине процентной ставки первого купона при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 

Эмитент  заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых 
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облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций 
происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок 
прекращается. 

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения 
заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются 
Эмитентом. 

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения 
заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на 
Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных 
Эмитенту и имеющих 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. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых 
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Эмитента. 

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
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адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок 
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 не акцептована. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение 
периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом (далее - 
«Период подачи заявок»),  подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ. 

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 в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 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 ФБ 
ММВБ.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При 
этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, 
указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент заключает сделки купли-продажи путем 
подачи  встречных заявок в адрес приобретателей.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Эмитентом  будет означать, что данная Заявка не была 
акцептована.  

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи 
заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг,  в адрес Эмитента. Выставляемые заявки 
должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 
выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, 
выставленных в Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций  после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

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

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

 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых 
облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 
потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
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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 
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель 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. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период и раскрытия информации об этом решении. 

 Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты 
допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора 
адресных заявок); 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
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покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:  

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":  

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или другим 
депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых 
облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации 
и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

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

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 
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Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

 

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров: 

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

Размещение ценных бумаг осуществляется  Эмитентом самостоятельно. 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 

ИНН: 7706196340. 

Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000. 

Дата выдачи: 25.02.2003. 

Срок действия: без ограничения срока действия.. 

Лицензирующий орган: 

Орган  эмитента,  утвердивший  решение  о  выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, а 
также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) 
составления и номер (номера) протокола собрания органа управления эмитента на котором принято 
соответствующее решение:  Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены 
решением Совета директоров Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое 
акционерное общество «16» мая 2011г., Протокол № 250 от  «16» мая 2011г. 

ФКЦБ РФ. 

   Доля Биржевых облигаций, при неразмещении  которой  выпуск  признается  
несостоявшимся,  не установлена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям.  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев. 

 
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде 

процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:  
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Расчёт суммы выплат на одну Биржевую о

КД = Nom * Cj *( (T j - T(j-1))/365)/100%, где: 

блигацию по каждому купону производится по 
следующей формуле: 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…5,6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9). 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций. 

В любой день между Датой начала размещения Биржевых облигаций и Датой погашения 
Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по 1 (Одной) Биржевой облигации по следующей 
формуле: 

НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) 

Номер купона: 1. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Первый  купонный период заканчивается в дату окончания 6-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Процентная ставка по первому купону - С1 – определяется: 

 А) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала  размещения Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ. 

Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону 
представлены в п.8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
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предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

или 

Б) Единоличным исполнительным  органом Эмитента не позднее чем за 1 (один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

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. 

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 

КД = Nom * Cj *( (T j - T(j-1))/365)/100%, где: 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…5,6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9). 

Номер купона: 2. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Второй  купонный период начинается в дату окончания  6-ого  месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Второй  купонный период заканчивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=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 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
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облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем 
публикации информации следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - в течение 2 (Двух)  дней с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один)  день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках 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 второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 
номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.  

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом 
выражении 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 7 
(Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов 
по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по 
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

4) 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 по купонам Биржевых облигаций, 
начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом 

не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым 
облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) 
настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг 
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и 
последующим купонам). 

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 3. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Третий  купонный период начинается в дату окончания  12-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Третий  купонный период заканчивается в дату окончания  18-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 4. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Четвертый  купонный период начинается в дату окончания  18-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Четвертый  купонный период заканчивается в дату окончания  24-ого  месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку 
определения процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 5. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Пятый  купонный период начинается в дату окончания  24-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Пятый  купонный период заканчивается в дату окончания  30-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 6. 
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Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Шестой  купонный период начинается в дату окончания  30-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Шестой  купонный период заканчивается в дату окончания  36-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

 Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый, 
следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 
датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного 
периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 

 
 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

Форма погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.  

Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок и срок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевых облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения 
Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента 
НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й 
(Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в 
НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Срок погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения срока: 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
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или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения: 

Порядок определения даты:  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций (далее - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций"). 

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций по отношению к владельцу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым 
облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы 
погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения 
считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, включающий 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 счетах 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 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 (при наличии);  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым  облигациям (при наличии); 

ж) 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). 
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При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный держатель 
обязан передать в НРД, а НРД 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; 

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

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – 
депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 
облигаций): 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
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применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности 
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной 
информации в НРД, 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 НРД, 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 НРД реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, в пользу их 
владельцев. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций 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 погашению номинальной стоимости считаются исполненными 
с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

 

Эмитента 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Биржевым облигациям идентичен и 
подробно раскрыт ниже по тексту при описании порядка и срока выплаты первого купонного 
(процентного) дохода. 

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям 
определяется датой окончания этого купонного периода: 

Купонный доход по первому  купону выплачивается в дату окончания  6 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по второму  купону выплачивается в дату окончания 12-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18-ого месяца с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по четвертому  купону выплачивается в дату окончания 24-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по пятому  купону выплачивается в дату окончания  30-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по шестому  купону выплачивается в дату окончания  36-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Номер купона: 1. 

Порядок выплаты дохода:  

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.  

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям.  Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 
уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный 
своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) 
рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, 
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым 
облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается 
номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне 
указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям, НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций в целях выплаты дохода, включающий 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 счетах депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
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ж) 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). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный держатель 
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы 
купонного 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; 

-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 Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – 
депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 
облигаций): 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
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налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности 
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по 
Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими 
указанной информации в НРД, 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 НРД, 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 НРД реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Эмитенту 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 рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых  облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и 
уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.   

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. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

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. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Эмитента

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 

. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 2. 
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Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 3. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 4. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 5. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 6. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: 

Порядок определения даты:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
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облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

     Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий 
праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 
датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного 
периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

Источником, за счет которого Эмитент планирует исполнять обязательства по Биржевым 
облигациям, является основная деятельность Эмитента. Прогноз в отношении наличия данного 
источника на весь период обращения Биржевых облигаций – положителен. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

А) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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). 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения стоимости:  

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу 
Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто 
процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета 
количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его 
фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в порядке, установленном п.9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  
Проспекта ценных бумаг. 

Порядок досрочного погашения облигаций:  

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 Эмитентом самостоятельно. 
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Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций 
к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента 
Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых 
облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент 
НРД) осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для 
перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
представляется с приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых 
облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций; 

- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.  

- 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать: 

копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение; 

- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического 
лица, место нахождения, ИНН; 

- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в 
установленном порядке; 

- количество Биржевых облигаций; 



 281 

 - платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям;  

3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. 

4. 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). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим 
Требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
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а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым 
резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные 
средства на счет владельца Биржевых облигаций в сумме, причитающейся владельцам Биржевых 
облигаций и/или номинальным держателям Биржевых облигаций, и НРД уведомление о причинах их 
непринятия. Эмитент направляет в НРД информацию об 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. Получение 
указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  После исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 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. 

 счета депонента 
НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных 
Биржевых облигаций в НРД. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на 
нерабочий праздничный или  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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой 
компенсации за такую задержку платежа. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
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заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о 
возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный 
срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 
облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода 
времени)). 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются 
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем 
через 3(Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых 
облигаций осуществляется в дату окончания  3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от 
фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении событий, дающих 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (за 
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исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением). 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует  
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.  

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 

Б) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае делистинга  Биржевых 
облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в 
Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в 
Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения стоимости:  

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу 
Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто 
процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета 
количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его 
фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в порядке, установленном п.9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  
Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций:  

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 Эмитентом самостоятельно. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций 
к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если 
Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить в НРД уведомление о 
наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 
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погашении Биржевых облигаций. 

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых 
облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент 
НРД) осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для 
перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
представляется с приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых 
облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций; 

- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.  

- 

 

копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать: 

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение; 

- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, 
место нахождения, ИНН; 

- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество Биржевых облигаций; 

 - платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям;  

3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. 

4. 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). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим 
Требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым 
резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные 
средства на счет владельца Биржевых облигаций в сумме, причитающейся владельцам Биржевых 
облигаций и/или номинальным держателям Биржевых облигаций, и НРД уведомление о причинах их 
непринятия. Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в удовлетворении Требования о 
досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества 
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Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. Получение 
указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  После исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 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. 

 счета депонента 
НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных 
Биржевых облигаций в НРД. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на 
нерабочий праздничный или  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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой 
компенсации за такую задержку платежа. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о 
возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются 
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем 
через 3(Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых 
облигаций осуществляется в дату окончания  3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае 
если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 
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- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует  
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.  

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых 
облигаций:  

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций отсутствуют. 

 

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 Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с 
их владельцами с возможностью их последующего обращения 

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:  

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента. 

Срок приобретения Биржевых облигаций: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  

Порядок определения срока:  

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
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завершения размещения.  

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
Эмитента. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется): 

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по 
соглашению с их владельцами; 

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия 
владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия 
о приобретении только целого количества Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе  порядок и сроки 
принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций; 

- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций 
допускается только после их полной оплаты и завершения размещения; 

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций. 

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную 
оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления 
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть 
перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, 
принятые уполномоченным органом Эмитента. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:  

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента 
решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций  должно содержать следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 
Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
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- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение 
(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество 
приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее 
обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

Иные условия приобретения отсутствуют. 

 

II. Существует обязанность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по требованию 
владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения  

Условия и порядок приобретения Биржевых  облигаций  

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами 
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер 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. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение 
которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.  

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской 
Федерации 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по 
купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли 
на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
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облигаций. Указанная информация будет включать 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 лицензии. 

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, 
и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту.  

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником 
торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени 
и за свой счет (далее - "Держатель"), совершает следующие действия: 

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по 
следующей форме: 

"Настоящим __________________ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых 
облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Акционерному 
Коммерческому Банку «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество Биржевые облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным 
централизованным хранением Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое 
акционерное общество,  идентификационный номер выпуска _________ от «___» ______________ 20_г. 
(далее - Биржевые облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и 
Решении о выпуске Биржевых облигаций, следующим лицам: 

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное 
наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество 
предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) __________ цифрами (Прописью) штук. 

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций  цифрами (Прописью) штук. 

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций ______________ Фамилия 
И.О. 

Дата "__" _______________ ________ г. 

Печать Держателя Биржевых облигаций" 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание 
Уведомления. 

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской 
службой, или доставлено лично. 

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении 
оригинала заявления адресату.  

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату 
Приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества 
Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ  в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, 
адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка 
должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 
облигаций совершаются Эмитентом  в Системе торгов ФБ ММВБ   в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, 
от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к 
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заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых 
облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям (НКД). 

Срок приобретения Биржевых облигаций: 
Порядок определения срока:  
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения.  
Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как  5-й (Пятый) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых 

облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным 

в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-
му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о выпуске.   
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по требованиям их владельцев не требуется. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:  
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная 

со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 настоящего  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых 
облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
III. Иные условия приобретения Биржевых облигаций:  
Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций 

у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные 
Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

 
Иные условия приобретения отсутствуют. 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом 

самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2546, выдана 
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Центральным банком Российской Федерации 23.09.2002 г.). Эмитент не планирует назначать 
дополнительных платежных агентов. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость 
погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по 
купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) 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 погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций в порядке и сроки, указанные в настоящем 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 по Биржевым облигациям 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить 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. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту по Биржевым облигациям:  
Основаниями для предъявления Эмитенту требований об исполнении обязательств являются 

(далее – Событие): 
- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме номинальной стоимости Биржевых 

облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме купонного дохода по Биржевым 
облигациям  в размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- невыплата Эмитентом в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) и/или номинальной 
стоимости Биржевых облигаций Эмитента при наступлении технического дефолта. 

В случае наступления любого из Событий, указанных выше, владелец Биржевой облигации (или 
уполномоченное им лицо) с даты наступления События,  вправе направить Эмитенту требование об 
исполнении обязательств, которое должно быть предъявлено в письменной форме и подписано 
владельцем Биржевой облигации или уполномоченным им лицом (далее – Требование).  

Требование должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119180 г. Москва, Якиманская  
набережная, 4/4, стр.2, или вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Требование должно содержать следующую информацию: 
- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство; 
- объем неисполненных обязательств в отношении владельца Биржевых облигаций, включая 

порядок их расчета; 
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- место жительства (место нахождения) владельца. 

К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Биржевых 
облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета ДЕПО в соответствующем  Депозитарии на 
дату составления НРД списка владельцев Биржевых облигаций  для выплаты купонного дохода 
Биржевых облигаций, определяемую в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, и 
выписка со счета ДЕПО на Дату предоставления Требования, в случае предъявления Требования по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требований Эмитент обязан перечислить 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций либо  направить в адрес владельца 
Биржевых облигаций (или уполномоченного им лица) уведомление об отказе в удовлетворении 
Требования с указанием причин такого отказа.    

В случае: 

-  если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование, или; 

- если заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу 
Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, или; 

- получения от  Эмитента отказа в удовлетворении Требования, или; 

- неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм в соответствии с направленными Требованиями 

владельцы Биржевых облигаций (или уполномоченные ими лица) вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности):  

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 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 со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права. 

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. 

При этом, владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
- владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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, а в случаях, предусмотренных кодексом 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. 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Биржевым облигациям, в том числе: 

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина 
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 
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своих требований):  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

-объем неисполненных обязательств; 

-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Формы, способы, сроки раскрытия информации:  

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

-на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-
117/пз-н от 10.10.2006г.:  

В соответствии с п. 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г., требования настоящего 
пункта не распространяются на Биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, 
информация не предоставляется. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Сведения не указываются для ценных бумаг выпуска. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 

Размещаемые ценные бумаги без ипотечного покрытия. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
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9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:  

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в 
соответствии с уставом Эмитента отсутствуют. 

 
Эмитент не размещает акции в ходе настоящей эмиссии. 

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:  

Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется 
следующими федеральными законами: 

- № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»,  

- № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;  

- № 57-ФЗ от 29.04.2008 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». 

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 
капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 
капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной 
квоты. 
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Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если 
результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в 
банковской системе Российской Федерации. 

Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать 
для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков 
ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных 
государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков 
применяются ограничения в их создании и деятельности. 

Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", дополнительные требования к 
кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков 
относительно порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня 
осуществляемых банковских операций. 

Иные ограничения:  

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при 
увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не 
допускается. Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения 
учредителей (участников) кредитной организации. 

 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 
использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании 
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в 
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических 
лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов - 
предварительного согласия Банка России. Банк России не позднее 30 дней с момента получения 
ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - согласии или отказе. Отказ 
должен быть мотивирован. В случае, если Банк России не сообщил о принятом решении в течение 
указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации считается разрешенным. 
Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации и порядок уведомления Банка России о приобретении свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

Банк России имеет право отказать в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций 
(долей) кредитной организации при установлении неудовлетворительного финансового положения 
приобретателей акций (долей), нарушении антимонопольных правил, а также в случаях, когда в 
отношении лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации, имеются вступившие в силу 
судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при 
банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Банк России отказывает в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации, если ранее судом была установлена вина лица, приобретающего акции (доли) 
кредитной организации, в причинении убытков какой-либо кредитной организации при исполнении им 
обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, 
единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного 
органа (правления, дирекции). 

Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых 
трех лет со дня его регистрации. 
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Эмитент не размещает акции в ходе настоящей эмиссии. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 

– обращение Биржевых облигаций до полной их оплаты и завершения размещения; 

– 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. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:  Размещение и обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 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. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Биржевые облигации Эмитентом  ранее не выпускались. 

На дату утверждения Проспекта Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа 
ММВБ» допущены к обращению ценные бумаги Эмитента – облигации серии 01, подробная 
информация о которых представлена ниже. 

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

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением серии  01 (гос. номер 40102546B от 25.10.2010 г.), 
размещение завершено 23.11.2010 г.  

Отчетный квартал 

Указанные облигации включены в котировальный список «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

Наибольшая цена 
Облигации по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %. 

Наименьшая цена 
Облигации по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %. 

Рыночная цена 
Облигации, по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %.* 

4 кв. 2010г. 100,00 115,00 100,20 

1 кв. 2011г. 99,00 101,70 101,08 

 
* под рыночной ценой понимается цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке 
ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 9 ноября 2010 г. «О 
утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг. Расчетной цены ценных бумаг, а также 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового кодекса 
Российской Федерации». Информация о рыночной цене была взята с Интернет-сайта ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ»: http://www.micex.ru 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с 
ценными бумагами Эмитента: 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг осуществляется  Эмитентом самостоятельно. 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 

ИНН: 7706196340. 

Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000. 

Дата выдачи: 25.02.2003. 

Срок действия: без ограничения срока действия.. 

Лицензирующий орган: 

 

ФКЦБ РФ. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 

Приобретение Биржевых облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты 
могут приобретать Биржевые облигации 

 

в соответствии с законодательством 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 

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных 
бумаг к обращению на рынке ценных бумаг через указанного организатора торговли.  

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  

Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» с даты их допуска к 
торгам в процессе размещения до даты их погашения. Обращение Биржевых облигаций до их полной 
оплаты и завершения размещения запрещается. 
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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:  

Дополнительные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ» указаны на странице в сети Интернет по адресу 
www.micex.ru. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг настоящего выпуска доли участников в 
уставном капитале Эмитента не изменяются, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются 
акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами.  

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
(без НДС) 

Процентов от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 

номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг 

943 0,031% 

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

0  0 % 

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  

0 0 % 

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) 

50 0,002% 

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 

20 0,001% 

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) 

100 0,003% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 
(расходы НРД и расходы ФБ ММВБ при размещении) 

773  0,026% 

 
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 

 
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 денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
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оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа 
по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых 
облигаций  несостоявшимся,  Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций 
(далее в настоящем пункте 9.11  - «Комиссия»). 

Такая Комиссия: 
– осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций й,  

– 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 федерального 
органа по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании 
списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав 
на Биржевые облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных 
бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся (далее в настоящем пункте 9.11  - «дата составления списка владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

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. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с письменного уведомления федерального органа по рынку 
ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных 
держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 

– Полное фирменное наименование Эмитента; 

– Наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой 
биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся; 

– Вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей 
присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся; 

– Дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций; 

– Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 

– Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 

– Категория владельца Биржевых облигаций (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 Биржевых 
облигаций; 

– Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 
инвестирования; 

– Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
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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 
федерального органа по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, 
подлежащих изъятию из обращения а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг". Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети 
Интернет по адресу http://novikom.ru/. 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

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. 

– фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  

– место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  

– сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца 
Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять Эмитентом самостоятельно.  
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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 ст. 395 ГК РФ. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Для Биржевых облигаций серии БО-04: 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные (на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением) 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: 

Биржевые   облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 
БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения биржевых облигаций серии БО-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая,  в количестве 2 000 000 (Два миллиона)  штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 
(Два миллиарда) рублей,  размещаемые путем открытой подписки   (далее по тексту совокупно 
именуются "Биржевые облигации", и по отдельности –"Биржевая облигация").  

Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Сведения о досрочном погашении:  

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

А) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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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Б) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае делистинга  Биржевых 
облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в 
Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в 
Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Информация о порядке досрочного погашения  Биржевых облигаций по требованию их 
владельцев приведена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

   
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча)  рублей. 
Количество размещаемых ценных бумаг:  2 000 000 (Два миллиона) штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 

. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

2 000 000 000  (Два  миллиарда) рублей. 

Полное фирменное  наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения:  125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Данные о лицензии депозитария: 

Номер лицензии: 177-12042-000100
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009г. 

. 

Срок действия лицензии: бессрочная. 
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - 

"Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской 
кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее по тексту - "НРД"). До даты начала размещения Биржевых облигаций Акционерный 
Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество  (далее по тексту - 
"Эмитент") передает Сертификат на хранение в НРД. 

Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых 
облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи 
Сертификата на руки.  

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления 
прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых 
облигаций. 

Образец Сертификата Биржевых облигаций выпуска приведен в приложении к настоящему 
Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых 
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД 
и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому владельцу Биржевых 
облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в 
НРД и депозитариях - депонентах НРД. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
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доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения Биржевых облигаций производится после списания всех 
Биржевых облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 
22.04.96 № 39-ФЗ, "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36  и внутренними 
документами депозитариев.  

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ: 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных 
ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом 
случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом 
списке. 

- В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра 
для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода 
и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в 
момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление 
лежит на приобретателе ценной бумаги. 

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее Положение): 

- 

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

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. 

- 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 и иными нормативными правовыми 
актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. 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 правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на 
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Биржевые облигации будет осуществляться  с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости 
Биржевой облигации  в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных 
имущественных прав: 

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой 
облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  

Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 
9.3 настоящего 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 настоящим Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг.  

Владелец Биржевой облигации 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. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе 
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в следующих случаях:  

• В случае делистинга  Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых 
биржах, включивших эти облигации в Котировальные списки, при условии, что такие 
Биржевые облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой 
из фондовых бирж. 

• В случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента 
Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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). 

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

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. 

Способ размещения: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 

удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
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удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-
продажи. 

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в Котировальный список «В»). При этом включение Биржевых 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 осуществляется без привлечения посредников при 
размещении ценных бумаг. 

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 
торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными 
нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ. 

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется 
заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством 
РФ. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению 
ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме 
Конкурса)  либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора 
адресных заявок). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при 
размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 
облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ 
(далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель 
не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения 
соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД. 

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Эмитента адресные заявки 



 309 

на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок 
подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ 
ММВБ по согласованию с Эмитентом.. 

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Эмитента. Заявка на покупку должна содержать следующие  условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ 
ММВБ. 

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 единоличный уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке 
величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому 
купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой 
Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 
указанное в заявке. 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, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи 
заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании 
периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для 
Эмитента (далее - Сводный реестр заявок). 

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество 
Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный 
орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления 
соответствующего сообщения в ленту новостей Эмитент раскрывает информацию о величине 
процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в 
письменном виде ФБ ММВБ.  

Эмитент также публикует информацию о величине процентной ставки первого купона при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 

Эмитент  заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ 
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше 
либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает 
количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых 
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облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная 
заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 
Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций 
происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной 
ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением 
процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, 
поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок 
прекращается. 

В случае размещения всего объёма Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих 
заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения 
заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются 
Эмитентом. 

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения 
заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на 
Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 
заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных 
Эмитенту и имеющих 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. 

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций 
уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, 
определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:  

НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых 
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного 
обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на 
рынке ценных бумаг. 

Эмитент заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. 
Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом 
разделе Эмитента, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, 
оставшихся на торговом разделе Эмитента. 

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.  

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора 
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адресных заявок  единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска 
размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения 
сделок купли-продажи Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в 
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым 
облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок 
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 не акцептована. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение 
периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом (далее - 
«Период подачи заявок»),  подают в адрес Эмитента заявки на покупку Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).  

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций); 

- 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 ФБ ММВБ. 

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 в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с 
учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с 
учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД"). 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 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 ФБ 
ММВБ.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 
которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При 
этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, 
указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент заключает сделки купли-продажи путем 
подачи  встречных заявок в адрес приобретателей.  

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт 
невыставления встречной адресной заявки Эмитентом  будет означать, что данная Заявка не была 
акцептована.  

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи 
заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг,  в адрес Эмитента. Выставляемые заявки 
должны содержать все  значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, 
выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, 
выставленных в Период подачи заявок. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 
размещения Биржевых облигаций  после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и 
ставке первого купона выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату 
окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ и  Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО 
ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 

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

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

 

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых 
облигаций. 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны 
потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
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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 
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с 
которыми потенциальный покупатель 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. 

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом 
решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 
купонный период и раскрытия информации об этом решении. 

 Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты 
допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не 
позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые 
облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при 
которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя 
оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель 
соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в 
части.  

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления 
оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные 
договоры:  

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций 
единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных 
бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо 
в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим 
образом: 

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных 
заявок должна содержать в себе:  

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора 
адресных заявок); 

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить 
Предварительный договор, 

- дату начала срока для направления данных оферт; 

- дату окончания срока для направления данных оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая 
подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных 
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покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента 
даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на 
заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления 
Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:  

− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для 
направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный 
договор; 

− на странице http://novikom.ru/ в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или 
окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 
Предварительный договор. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения 
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем 
выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать 
или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг. 

. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":  

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или другим 
депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых 
облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя  в НРД, осуществляющем 
обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Биржевых облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации 
и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

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

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 
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Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

 

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных 
договоров: 

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

Размещение ценных бумаг осуществляется  Эмитентом самостоятельно. 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 

ИНН: 7706196340. 

Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000. 

Дата выдачи: 25.02.2003. 

Срок действия: без ограничения срока действия.. 

Лицензирующий орган: 

Орган  эмитента,  утвердивший  решение  о  выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, а 
также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) 
составления и номер (номера) протокола собрания органа управления эмитента на котором принято 
соответствующее решение:  Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены 
решением Совета директоров Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое 
акционерное общество «16» мая 2011г., Протокол № 250 от  «16» мая 2011г. 

ФКЦБ РФ. 

   Доля Биржевых облигаций, при неразмещении  которой  выпуск  признается  
несостоявшимся,  не установлена. 

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям.  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев. 

 
Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде 

процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:  
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Расчёт суммы выплат на одну Биржевую о

КД = Nom * Cj *( (T j - T(j-1))/365)/100%, где: 

блигацию по каждому купону производится по 
следующей формуле: 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…5,6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9). 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций. 

В любой день между Датой начала размещения Биржевых облигаций и Датой погашения 
Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по 1 (Одной) Биржевой облигации по следующей 
формуле: 

НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T - текущая дата; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой 
производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

 
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) 

Номер купона: 1. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Первый  купонный период заканчивается в дату окончания 6-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Процентная ставка по первому купону - С1 – определяется: 

 А) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала  размещения Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ. 

Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону 
представлены в п.8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
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предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

или 

Б) Единоличным исполнительным  органом Эмитента не позднее чем за 1 (один) день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

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. 

Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 

КД = Nom * Cj *( (T j - T(j-1))/365)/100%, где: 

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…5,6; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; 

T j - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9). 

Номер купона: 2. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Второй  купонный период начинается в дату окончания  6-ого  месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Второй  купонный период заканчивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=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 
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

купонного 
периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона 
определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 
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облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем 
публикации информации следующим образом: 

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом 
Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - в течение 2 (Двух)  дней с даты принятия 
уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один)  день 
до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ  о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках 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 второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона 
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 
номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.  

2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом 
выражении 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 7 
(Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов 
(при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

 

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов 
по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 
требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу 
Биржевых облигаций  сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по 
требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, 
i=k).  

4) 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 по купонам Биржевых облигаций, 
начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом 

не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым 
облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице http://novikom.ru/  в сети Интернет - не позднее 2 (Двух)  дней.  

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) 
настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг 
решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и 
последующим купонам). 

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 3. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Третий  купонный период начинается в дату окончания  12-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Третий  купонный период заканчивается в дату окончания  18-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 4. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Четвертый  купонный период начинается в дату окончания  18-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Четвертый  купонный период заканчивается в дату окончания  24-ого  месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку 
определения процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 5. 

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Пятый  купонный период начинается в дату окончания  24-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Пятый  купонный период заканчивается в дату окончания  30-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию 
аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

Номер купона: 6. 
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Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:  

Шестой  купонный период начинается в дату окончания  30-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 

Шестой  купонный период заканчивается в дату окончания  36-ого месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:  

Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения 
процентной ставки по второму купону.  

Порядок определения  суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую 
облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону. 

 Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый, 
следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 
датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного 
периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 

 
 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

Форма погашения облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.  

Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Порядок и срок погашения облигаций: 

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевых облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения 
Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента 
НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й 
(Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в 
НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Срок погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения срока: 

Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска. 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 
то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца.   

Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
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или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения: 

Порядок определения даты:  

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций (далее - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций"). 

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций по отношению к владельцу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:  

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым 
облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы 
погашения по Биржевым облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения 
считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, включающий 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 счетах 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 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 (при наличии);  

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым  облигациям (при наличии); 

ж) 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). 
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При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный держатель 
обязан передать в НРД, а НРД 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; 

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

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – 
депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 
облигаций): 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
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применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности 
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной 
информации в НРД, 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 НРД, 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 НРД реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют 
Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных 
держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, в пользу их 
владельцев. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Биржевых облигаций 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 погашению номинальной стоимости считаются исполненными 
с момента списания соответствующих денежных средств со счета 

 

Эмитента 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Биржевым облигациям идентичен и 
подробно раскрыт ниже по тексту при описании порядка и срока выплаты первого купонного 
(процентного) дохода. 

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:  

Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям 
определяется датой окончания этого купонного периода: 

Купонный доход по первому  купону выплачивается в дату окончания  6 месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по второму  купону выплачивается в дату окончания 12-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18-ого месяца с даты 
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начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по четвертому  купону выплачивается в дату окончания 24-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по пятому  купону выплачивается в дату окончания  30-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Купонный доход по шестому  купону выплачивается в дату окончания  36-ого месяца с даты 
начала размещения Биржевых облигаций. 

Номер купона: 1. 

Порядок выплаты дохода:  

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.  

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям.  Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 
уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный 
своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) 
рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, 
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым 
облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается 
номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются 
номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение 
сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне 
указывается Ф.И.О. владельца). 

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям, НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций в целях выплаты дохода, включающий 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 счетах депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
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ж) 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). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации  номинальный держатель 
обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы 
купонного 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; 

-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 Биржевых облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – 
депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых 
облигаций): 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
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налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии 
с требованиями российского налогового законодательства. 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений 
(информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности 
реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по 
Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими 
указанной информации в НРД, 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 НРД, 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 НРД реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Эмитенту 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 рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых  облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и 
уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.   

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. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

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. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со 
счета Эмитента

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 

. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 2. 
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Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 3. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 4. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 5. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Номер купона: 6. 

Порядок выплаты дохода:  

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
выплаты купонного (процентного) дохода:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением указывается: 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: 

Порядок определения даты:  

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых 
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облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 
6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. 

     Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий 
праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Т.к. дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то 
датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного 
периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 

Источником, за счет которого Эмитент планирует исполнять обязательства по Биржевым 
облигациям, является основная деятельность Эмитента. Прогноз в отношении наличия данного 
источника на весь период обращения Биржевых облигаций – положителен. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 
их владельцев.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 
предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

А) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на 
фондовых биржах, 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). 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения стоимости:  

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу 
Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто 
процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета 
количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его 
фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в порядке, установленном п.9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  
Проспекта ценных бумаг. 

Порядок досрочного погашения облигаций:  

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 Эмитентом самостоятельно. 
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Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций 
к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента 
Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых 
облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент 
НРД) осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для 
перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
представляется с приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых 
облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций; 

- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.  

- 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать: 

копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение; 

- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического 
лица, место нахождения, ИНН; 

- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в 
установленном порядке; 

- количество Биржевых облигаций; 
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 - платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям;  

3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. 

4. 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). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим 
Требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
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а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым 
резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные 
средства на счет владельца Биржевых облигаций в сумме, причитающейся владельцам Биржевых 
облигаций и/или номинальным держателям Биржевых облигаций, и НРД уведомление о причинах их 
непринятия. Эмитент направляет в НРД информацию об 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. Получение 
указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  После исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 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. 

 счета депонента 
НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных 
Биржевых облигаций в НРД. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на 
нерабочий праздничный или  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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой 
компенсации за такую задержку платежа. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
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заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 
категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к 
торгам.  Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о 
возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный 
срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых 
облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода 
времени)). 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются 
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем 
через 3(Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых 
облигаций осуществляется в дату окончания  3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций 
Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 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), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от 
фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении событий, дающих 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (за 
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исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением). 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует  
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.  

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 

Б) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить 
принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им 
накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае делистинга  Биржевых 
облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в 
Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в 
Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 

Порядок определения стоимости:  

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу 
Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто 
процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета 
количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его 
фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций в порядке, установленном п.9.3.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  
Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций:  

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 Эмитентом самостоятельно. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций 
к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если 
Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить в НРД уведомление о 
наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 
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погашении Биржевых облигаций. 

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых 
облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент 
НРД) осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для 
перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 
представляется с приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых 
облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Биржевых облигаций; 

- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.  

- 

 

копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций; 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать: 

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное 
погашение; 

- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, 
место нахождения, ИНН; 

- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке; 

- количество Биржевых облигаций; 

 - платежные реквизиты получателя платежа: 

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям. 

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям;  

3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного 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; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям. 

4. 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). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

-  код иностранной организации (КИО) - при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим 
Требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 
облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том 
числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация 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 Биржевым 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 Российской Федерации); 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым 
резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 
соответствующую дату выплат. 

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные 
средства на счет владельца Биржевых облигаций в сумме, причитающейся владельцам Биржевых 
облигаций и/или номинальным держателям Биржевых облигаций, и НРД уведомление о причинах их 
непринятия. Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в удовлетворении Требования о 
досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества 
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Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. Получение 
указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  После исполнения Эмитентом обязательств 
по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД 
производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД 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. 

 счета депонента 
НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных 
Биржевых облигаций в НРД. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на 
нерабочий праздничный или  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 нерабочим праздничным или  выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой 
компенсации за такую задержку платежа. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о 
возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются 
Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с 
которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем 
через 3(Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых 
облигаций осуществляется в дату окончания  3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:  

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае 
если Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного)  дня; 

- на странице в сети Интернет http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух)  дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 
погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения); 
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- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Биржевых облигаций. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует  
информацию об итогах досрочного погашения  Биржевых облигаций в форме, установленной 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.  

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными 
нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. 

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. 

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых 
облигаций:  

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций отсутствуют. 

 

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 Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения 
размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с 
их владельцами с возможностью их последующего обращения 

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:  

Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых 
облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента. 

Срок приобретения Биржевых облигаций: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  

Порядок определения срока:  

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
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завершения размещения.  

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 
в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа 
Эмитента. 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых 
облигаций: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется): 

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по 
соглашению с их владельцами; 

- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия 
владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает 
Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия 
о приобретении только целого количества Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе  порядок и сроки 
принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций; 

- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций 
допускается только после их полной оплаты и завершения размещения; 

- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о 
количестве приобретенных Биржевых облигаций. 

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную 
оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления 
приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть 
перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, 
принятые уполномоченным органом Эмитента. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:  

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента 
решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется 
Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного 
события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней, 

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении 
Биржевых облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом 
Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций  должно содержать следующую 
информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций; 

- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 
Биржевые облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
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- цену приобретения Биржевых  облигаций или порядок ее определения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение 
(срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций); 

- форму и срок оплаты. 

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество 
приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую соответствующее 
обязательство должно быть исполнено: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

Иные условия приобретения отсутствуют. 

 

II. Существует обязанность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по требованию 
владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения  

Условия и порядок приобретения Биржевых  облигаций  

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами 
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер 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. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Если размер 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) рабочих дней купонного 
периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные 
ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие ставки  купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение 
которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.  

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской 
Федерации 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по 
купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли 
на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
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облигаций. Указанная информация будет включать 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 лицензии. 

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует 
самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, 
и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту.  

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником 
торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени 
и за свой счет (далее - "Держатель"), совершает следующие действия: 

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по 
следующей форме: 

"Настоящим __________________ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых 
облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Акционерному 
Коммерческому Банку «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество Биржевые облигации 
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-04 с обязательным 
централизованным хранением Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое 
акционерное общество,  идентификационный номер выпуска _________ от «___» ______________ 20_г. 
(далее - Биржевые облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и 
Решении о выпуске Биржевых облигаций, следующим лицам: 

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное 
наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество 
предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) __________ цифрами (Прописью) штук. 

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций  цифрами (Прописью) штук. 

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций ______________ Фамилия 
И.О. 

Дата "__" _______________ ________ г. 

Печать Держателя Биржевых облигаций" 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание 
Уведомления. 

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской 
службой, или доставлено лично. 

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении 
оригинала заявления адресату.  

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату 
Приобретения Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества 
Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ  в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, 
адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка 
должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 
облигаций совершаются Эмитентом  в Системе торгов ФБ ММВБ   в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату  
приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, 
от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к 
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заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки. 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых 
облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых 
облигаций. 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых 
облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым 
облигациям (НКД). 

Срок приобретения Биржевых облигаций: 
Порядок определения срока:  
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения.  
Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как  5-й (Пятый) рабочий день с даты 

окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. 
Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых 

облигаций: 
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным 

в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-
му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых 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. 

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о выпуске.   
Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по требованиям их владельцев не требуется. 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:  
Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается 

одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная 

со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, 
установленной нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 настоящего  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых 
облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую 
соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
-на странице в сети Интернет по адресу http://novikom.ru/ не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
III. Иные условия приобретения Биржевых облигаций:  
Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций 

у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные 
Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

 
Иные условия приобретения отсутствуют. 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом 

самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2546, выдана 
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Центральным банком Российской Федерации 23.09.2002 г.). Эмитент не планирует назначать 
дополнительных платежных агентов. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость 
погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по 
купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) 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 погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций в порядке и сроки, указанные в настоящем 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 по Биржевым облигациям 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить 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. 

В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту по Биржевым облигациям:  
Основаниями для предъявления Эмитенту требований об исполнении обязательств являются 

(далее – Событие): 
- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме номинальной стоимости Биржевых 

облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме купонного дохода по Биржевым 
облигациям  в размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

- невыплата Эмитентом в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) и/или номинальной 
стоимости Биржевых облигаций Эмитента при наступлении технического дефолта. 

В случае наступления любого из Событий, указанных выше, владелец Биржевой облигации (или 
уполномоченное им лицо) с даты наступления События,  вправе направить Эмитенту требование об 
исполнении обязательств, которое должно быть предъявлено в письменной форме и подписано 
владельцем Биржевой облигации или уполномоченным им лицом (далее – Требование).  

Требование должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119180 г. Москва, Якиманская  
набережная, 4/4, стр.2, или вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Требование должно содержать следующую информацию: 
- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Биржевых облигаций; 
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций; 
- количество Биржевых облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство; 
- объем неисполненных обязательств в отношении владельца Биржевых облигаций, включая 

порядок их расчета; 
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- место жительства (место нахождения) владельца. 

К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Биржевых 
облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета ДЕПО в соответствующем  Депозитарии на 
дату составления НРД списка владельцев Биржевых облигаций  для выплаты купонного дохода 
Биржевых облигаций, определяемую в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, и 
выписка со счета ДЕПО на Дату предоставления Требования, в случае предъявления Требования по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требований Эмитент обязан перечислить 
причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций либо  направить в адрес владельца 
Биржевых облигаций (или уполномоченного им лица) уведомление об отказе в удовлетворении 
Требования с указанием причин такого отказа.    

В случае: 

-  если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование, или; 

- если заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу 
Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, или; 

- получения от  Эмитента отказа в удовлетворении Требования, или; 

- неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 
владельцам Биржевых облигаций сумм в соответствии с направленными Требованиями 

владельцы Биржевых облигаций (или уполномоченные ими лица) вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности):  

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы 
Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд 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 со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права. 

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. 

При этом, владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
- владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 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, а в случаях, предусмотренных кодексом 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. 

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Биржевым облигациям, в том числе: 

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина 
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 
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своих требований):  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует 
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами 
Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

-объем неисполненных обязательств; 

-причину неисполнения обязательств; 

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Формы, способы, сроки раскрытия информации:  

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми 
актами,  регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на 
момент наступления указанного события,  в следующие сроки с даты, в которую обязательство 
эмитента должно быть исполнено: 

-в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

-на странице в сети Интернет  - http://novikom.ru/ - не позднее 2 дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
Биржевым облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-
117/пз-н от 10.10.2006г.:  

В соответствии с п. 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г., требования настоящего 
пункта не распространяются на Биржевые облигации. 

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, 
информация не предоставляется. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Сведения не указываются для ценных бумаг выпуска. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием. 

Размещаемые ценные бумаги без ипотечного покрытия. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
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9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной 
стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.  

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

 НКД = Nom * C1 * ((T - T0)/ 365)/ 100%,  

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;  

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;  

С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;  

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;  

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию  определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9). 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:  

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в 
соответствии с уставом Эмитента отсутствуют. 

 
Эмитент не размещает акции в ходе настоящей эмиссии. 

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:  

Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется 
следующими федеральными законами: 

- № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»,  

- № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;  

- № 57-ФЗ от 29.04.2008 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». 

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации 
устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, 
согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного 
капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с 
иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному 
капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с 
иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной 
квоты. 
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Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 
организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если 
результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в 
банковской системе Российской Федерации. 

Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать 
для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков 
ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных 
государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков 
применяются ограничения в их создании и деятельности. 

Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", дополнительные требования к 
кредитным организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков 
относительно порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня 
осуществляемых банковских операций. 

Иные ограничения:  

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации 
привлеченные денежные средства. Оплата уставного капитала кредитной организации при 
увеличении ее уставного капитала путем зачета требований к кредитной организации не 
допускается. Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения 
учредителей (участников) кредитной организации. 

 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 
использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании 
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) в 
результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой 
юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических 
лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов - 
предварительного согласия Банка России. Банк России не позднее 30 дней с момента получения 
ходатайства сообщает заявителю в письменной форме о своем решении - согласии или отказе. Отказ 
должен быть мотивирован. В случае, если Банк России не сообщил о принятом решении в течение 
указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации считается разрешенным. 
Порядок получения согласия Банка России на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации и порядок уведомления Банка России о приобретении свыше 1 процента акций 
(долей) кредитной организации устанавливаются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России. 

Банк России имеет право отказать в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций 
(долей) кредитной организации при установлении неудовлетворительного финансового положения 
приобретателей акций (долей), нарушении антимонопольных правил, а также в случаях, когда в 
отношении лица, приобретающего акции (доли) кредитной организации, имеются вступившие в силу 
судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом неправомерных действий при 
банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

Банк России отказывает в даче согласия на приобретение более 20 процентов акций (долей) 
кредитной организации, если ранее судом была установлена вина лица, приобретающего акции (доли) 
кредитной организации, в причинении убытков какой-либо кредитной организации при исполнении им 
обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, 
единоличного исполнительного органа, его заместителя и (или) члена коллегиального исполнительного 
органа (правления, дирекции). 

Учредители банка не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых 
трех лет со дня его регистрации. 
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Эмитент не размещает акции в ходе настоящей эмиссии. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 

– обращение Биржевых облигаций до полной их оплаты и завершения размещения; 

– 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. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:  Размещение и обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 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. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Биржевые облигации Эмитентом  ранее не выпускались. 

На дату утверждения Проспекта Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа 
ММВБ» допущены к обращению ценные бумаги Эмитента – облигации серии 01, подробная 
информация о которых представлена ниже. 

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

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением серии  01 (гос. номер 40102546B от 25.10.2010 г.), 
размещение завершено 23.11.2010 г.  

Отчетный квартал 

Указанные облигации включены в котировальный список «Б» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». 

Наибольшая цена 
Облигации по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %. 

Наименьшая цена 
Облигации по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %. 

Рыночная цена 
Облигации, по сделкам, 

совершенным в отчетном 
квартале, %.* 

4 кв. 2010г. 100,00 115,00 100,20 

1 кв. 2011г. 99,00 101,70 101,08 

 
* под рыночной ценой понимается цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке 
ценных бумаг и определенная в соответствии с Приказом ФСФР № 10-65/пз-н от 9 ноября 2010 г. «О 
утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг. Расчетной цены ценных бумаг, а также 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового кодекса 
Российской Федерации». Информация о рыночной цене была взята с Интернет-сайта ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ»: http://www.micex.ru 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки с 
ценными бумагами Эмитента: 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании 
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 

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

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг осуществляется  Эмитентом самостоятельно. 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» 
закрытое акционерное общество. 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 

ИНН: 7706196340. 

Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2. 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06439-100000. 

Дата выдачи: 25.02.2003. 

Срок действия: без ограничения срока действия.. 

Лицензирующий орган: 

 

ФКЦБ РФ. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 

Приобретение Биржевых облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты 
могут приобретать Биржевые облигации 

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 соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора 
торговли. 

Сведения об организаторе торговли: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". 

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ". 

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001. 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных 
бумаг к обращению на рынке ценных бумаг через указанного организатора торговли.  

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  

Обращение Биржевых облигаций будет происходить на ЗАО «ФБ ММВБ» с даты их допуска к 
торгам в процессе размещения до даты их погашения. Обращение Биржевых облигаций до их полной 
оплаты и завершения размещения запрещается. 

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:  

Дополнительные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ» указаны на странице в сети Интернет по адресу 
www.micex.ru. 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг настоящего выпуска доли участников в 
уставном капитале Эмитента не изменяются, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются 
акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами.  

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
(без НДС) 

Процентов от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 

номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг 

714 0,036% 

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 

0  0 % 

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  

0 0,003% 

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) 

50 0,001% 

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 

20 0,005% 

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) 

100 0,027% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 
(расходы НРД и расходы ФБ ММВБ при размещении) 

544  0,003% 

 
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 

 
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 денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа 
по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых 
облигаций  несостоявшимся,  Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
использованным для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций 
(далее в настоящем пункте 9.11  - «Комиссия»). 

Такая Комиссия: 
– осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 

порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций й,  
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– 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 федерального 
органа по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска 
Биржевых облигаций несостоявшимся обязана составить ведомость возвращаемых владельцам 
ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании 
списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного депозитарием, осуществляющим учет прав 
на Биржевые облигации, на дату вступления в силу решения федерального органа по рынку ценных 
бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся (далее в настоящем пункте 9.11  - «дата составления списка владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций»). 

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. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с письменного уведомления федерального органа по рынку 
ценных бумаг или соответствующей фондовой биржи о признании выпуска Биржевых облигаций 
несостоявшимся, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных 
держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 

– Полное фирменное наименование Эмитента; 

– Наименование федерального органа по рынку ценных бумаг или соответствующей фондовой 
биржи, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся; 

– Вид, категория (тип), серия, форма ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и 
дата присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей 
присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся; 

– Дата признания несостоявшимся выпуска Биржевых облигаций; 

– Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций; 

– Место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 

– Категория владельца Биржевых облигаций (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 Биржевых 
облигаций; 

– Порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств 
инвестирования; 

– 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 
федерального органа по рынку ценных бумаг  или соответствующей фондовой биржи о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из 
обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть 
опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, 
подлежащих изъятию из обращения а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг". Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети 
Интернет по адресу http://novikom.ru/. 
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Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  

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. 

– фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  
– место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
– сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций 
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых 
облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца 
Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить 
владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат 
средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в 
случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не 
установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять Эмитентом самостоятельно.  
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 ст. 395 ГК РФ. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  
и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента, руб. 

3 000 000 000  (Три миллиарда) рублей. 

Обыкновенные акции:  

Общая номинальная стоимость, руб. 3 000 000 000 (Три миллиарда) 

Доля акций данной категории в 
уставном капитале кредитной 
организации-эмитента, % 

100 

привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость, тыс. 
руб. отсутствуют  

Доля акций данной категории в 
уставном капитале кредитной 
организации-эмитента, % 

0  

Акции Банка за пределами Российской Федерации не обращаются. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента 

Дата 
отчетного 
периода 

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

Наименование 
органа управления, 

принявшего 
решение об 

изменении размера 
УК 

Дата 
составлен

ия и № 
протокола 

органа 
управлени

я, 
принявшег
о решение 

об 
изменении 

УК 

Итого 
уставный 

капитал, млн. 
руб 

млн. 
руб. % млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.06 300 100 0 0 - - 300 

01.01.07 300 100 0 0 - - 300 

01.01.08 300 100 0 0 - - 300 

01.01.09 375 100 0 0 Общее собрание 
акционеров 

05.12.08 
№ 76 375 

01.01.10 375 100 0 0 - - 375 

01.01.11 3 000  100 0 0 
Внеочередное 

общее собрание 
акционеров 

25.06.10 
№ 82 3 000  

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
кредитной организации - эмитента 
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В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

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

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций. 

1. 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 

«Альфа-Новиком холдинг» 

Сокращенное наименование ЗАО ИК «Альфа-Новиком холдинг» 

Место нахождения 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 25-27/2 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 24% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
такого акционерного общества 24% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0% 

 
2.  

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество «Научно-

производственный центр 
«Реструктуризация и новые программы» 

Сокращенное наименование ЗАО «НПЦ «Реструктуризация и новые 
программы» 

Место нахождения 113114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, 
стр. 14 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

37% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту 
обыкновенных акций такого акционерного общества 37% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 
3. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Возрождение» 

Сокращенное наименование ООО «Торговый дом «Возрождение» 
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Место нахождения 142713, Московская обл., Ленинский р-н, п. Володарского, ул. 
Центральная, д. 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 20% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0% 

 
4.  

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Нобиком» 

Сокращенное наименование ООО «Нобиком» 

Место нахождения 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 18/18, 
стр. 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

20% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 0% 

 
5. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Тольяттинский 
промышленно-технологический парк» 

Сокращенное наименование ОАО «ТПТП» 

Место нахождения 445024, Самарская обл., г.Тольятти, Южное шоссе, 36 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 25% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
такого акционерного общества 25% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0% 

 
6. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «СБЕРКАРТА» 

Сокращенное наименование ЗАО «СБЕРКАРТА» 

Место нахождения 119333, Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 5,25% 
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Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
такого акционерного общества 5,25% 

Доля коммерческой организации в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 0% 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией -эмитентом 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 

1. Объект присвоения кредитного рейтинга  

Кредитная организация-эмитент. 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг . 

Международные рейтинги Moody's Investors Service Ltd: 

Рейтинг финансовой устойчивости E+  

Рейтинг по долгосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте B2  

Рейтинг по краткосрочным депозитам в иностранной валюте и национальной валюте NP  

Прогноз рейтинга финансовой устойчивости и рейтинга по долгосрочным депозитам - стабильный.  

Рейтинг по национальной шкале установлен Moody's Interfax Rating Agency на уровне Baa1.ru 

 

Рейтинги агентства Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»: 

Рейтинг кредитоспособности на уровне «А» - высокий уровень кредитоспособности. 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и 
даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

Агентство Moody's Investors Service присвоило ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоило 

 международные рейтинги в 
январе 2010г., рейтинг по национальной шкале также был присвоен в январе 2010г. До января 2010г 
рейтинги не присваивались. В январе 2011 года рейтинг был подтвержден. 

ЗАО АКБ 
«НОВИКОМБАНК»

а. 

 рейтинг 24 ноября 2008г. До 24 ноября 2008г рейтинги не присваивались. В феврале 
2010 года рейтинг был подтвержден. 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Moody's Investors Service Ltd 

Сокращенное наименование  Moody's Investors Service Ltd 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

2 Minster Court Mincing Lane 

London, United Kingdom EC3R 7XB 

б. 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей 

«Moody's Interfax Rating Agency» 
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кредитный рейтинг 

Сокращенное наименование  «Moody's Interfax Rating Agency» 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

Москва, Россия, 127006, 1-я Тверская-Ямская ул.,  

д. 2. 

в. 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 
РА» 

Сокращенное наименование  ЗАО «Эксперт РА» 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга. 

Методика присвоения кредитного рейтинга Moody's Investors Service опубликована в сети Интернет на 
официальном сайте агентства: http://www.moodys.com 

Методика присвоения кредитного рейтинга Moody's Interfax Rating Agency опубликована в сети 
Интернет на официальном сайте агентства: http://rating.interfax.ru/rating_metod.html 

Методика присвоения кредитного рейтинга ЗАО «Эксперт РА» опубликована в сети Интернет на 
официальном сайте агентства: http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/ 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Иных сведений о кредитном рейтинге нет. 

2. Объект присвоения кредитного рейтинга  

Ценные бумаги Кредитной организации – эмитента 

Вид размещаемых ценных бумаг  Облигации 

Категория  - 

Тип  - 

Серия  01 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

Неконвертируемые, процентные, с возможностью досрочного 
погашения, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча 
девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 

40102546В 

Дата государственной регистрации 25.10.2010 

 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг . 

http://www.moodys.com/�
http://rating.interfax.ru/rating_metod.html�
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Международные рейтинги Moody's Investors Service Ltd: 

Рейтинг по международной шкале в иностранной и национальной валюте B2  

Прогноз - Стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и 
даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

Агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг 23 декабря 2010г. До декабря 2010г рейтинги не 
присваивались. 

 

Полное фирменное наименование 
организации, присвоившей 
кредитный рейтинг 

Moody's Investors Service Ltd 

Сокращенное наименование  Moody's Investors Service Ltd 

Место нахождения организации, 
присвоившей кредитный рейтинг 

2 Minster Court Mincing Lane 

London, United Kingdom EC3R 7XB 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга. 

Методика присвоения кредитного рейтинга Moody's Investors Service опубликована в сети Интернет на 
официальном сайте агентства: http://www.moodys.com 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Иных сведений о кредитном рейтинге нет. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

Индивидуальны
й 

государственный 
регистрационны

й номер 

Дата 
государственно
й регистрации 

Категория 
Тип 

(для привилегированных) 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 

10102546В 02.08.1999г. Акции обыкновенные именные 
неконвертируемые 1000 

Количество акций, находящихся в обращении: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Количество акций, находящихся в обращении, шт. 

1 2 

10102546В 3 000 000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения:  

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Количество акций, находящихся в размещении, шт. 

http://www.moodys.com/�
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1 2 

 - - 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Количество объявленных, шт. 

1 2 

- 2 000 000 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер Количество акций, находящихся на балансе, шт. 

1 2 

10102546В 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной 
организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер 

Количество акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации, шт. 

1 2 

- - 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Права, предоставляемые акциями их владельцам  

1 2 

10102546В 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; 

- участвовать в управлении делами Банка в рамках компетенции общего собрания 
акционеров; 

- получать информацию о деятельности Банка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации  и Уставом Банка; 

- получать дивиденды; 

- получить часть имущества Банка в случае  его ликвидации; 

- отчуждать свои акции в порядке, установленным действующим законодательством 
для акционеров закрытого акционерного общества; 

- обращаться в суд в случаях нарушения их законных прав и интересов. 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.   

  

 

 

Иные сведения об акциях. 

Иных сведений об акциях Банка нет. 
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, 
за исключением акций кредитной организации - эмитента 

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

 

Кредитная организация – эмитент не имеет погашенных или аннулированных выпусков ценных бумаг.  

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Общее количество шт. 2 000 000 

Общий объем по номинальной 
стоимости, тыс.руб.  2 000 000 

1. 

Вид Облигации 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением 

Серия 01 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Неконвертируемые, процентные, с возможностью досрочного 
погашения, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто 
восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

Индивидуальный государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 

40102546В 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 25.10.2010 

Дата государственной регистрации 
каждого дополнительного выпуска 
ценных бумаг 

Дополнительный выпуск не осуществлялся 

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг 

Выпуск облигаций серии 01 осуществлялся без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска. Уведомление  об итогах 

выпуска ценных бумаг представлено  в регистрирующий орган  «29» 
ноября 2010г. 

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

Центральный банк Российской Федерации 

Наименование регистрирующего 
органа (органов), осуществившего 
государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, 
шт 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги выпуска, руб.  1 000  

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс.руб.  2 000 000 
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Права закрепленные каждой ценной 
бумагой выпуска 

Владельцы Облигаций имеют следующие права: 

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих им 
Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, 
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 

- право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, 
определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг; 

- право требовать приобретения всех или части принадлежащих им 
Облигаций в случаях и в порядке установленных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- право требовать возврата средств инвестирования в случае 
признания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным; 

- право свободно продавать и совершать иные сделки с 
Облигациями в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

- в случае, если Облигации будут включены в котировальный список 
«В» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению 
и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ», их владелец приобретет право 
предъявить Облигации к досрочному погашению в случае 
делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, 
включивших эти Облигации в котировальные списки.  

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Уставом 
Эмитента и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Депозитарий кредитной организации: 

Полное фирменное наименование 
депозитария (депозитариев) 

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчётный депозитарий»  

Сокращенное фирменные 
наименования депозитария 
(депозитариев) 

НКО ЗАО НРД∗ 

Место нахождения депозитария 
(депозитариев), осуществляющего 

125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8 

                                                      
∗ 10 августа 2009 года Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  реорганизовано в форме преобразования в 
Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр». 
 
03 ноября 2010 года произошла реорганизации ЗАО НДЦ в форме присоединения к ЗАО РП ММВБ и одновременное изменение 
наименования ЗАО РП ММВБ  на «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий». 
 
Полное наименование фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
ИНН: 7702165310 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
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централизованное хранение 

Номер лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной 
деятельности  

№ 177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария 
на осуществление депозитарной 
деятельности  

19.02.2009 

Срок действия лицензии на 
осуществление депозитарной 
деятельности 

не ограничен  

Орган, выдавший лицензию на 
осуществление депозитароной 
деятельности  

Федеральная служба по финансовым рынкам 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с 
даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения 
Облигаций совпадают.  

Форма погашения облигаций: 

Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной 
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям: 

Погашение Облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в 
рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения 
Облигаций не предусмотрена.  

Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям 
составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, осуществляющего 
централизованное хранение сертификата Облигаций, предшествующего шестому рабочему дню до 
даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). 

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска, на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты купонных 
доходов и погашения Облигаций.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 
(Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НКО ЗАО НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НКО ЗАО НРД Эмитенту (далее – «Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации 
относительно иностранных организаций, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы 
последнего купонного дохода номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие 
документы: 

1. При наличии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в 



 362 

Российской Федерации» номинальному  держателю – депоненту  НКО ЗАО НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такой  иностранной организации: 

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке иностранной организации на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде; 

- письменное уведомление в произвольной форме о том, что получаемые суммы последнего купонного 
дохода при погашении Облигаций относятся к доходам постоянного представительства иностранной 
организации в Российской Федерации. 

2. При отсутствии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в 
Российской Федерации» и наличии действующего межправительственного соглашения об избежании 
двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством,  в котором такая 
иностранная организация имеет постоянное местонахождение, номинальному  держателю – 
депоненту  НКО ЗАО НРД необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такой  
иностранной организации, документ, подтверждающий, что иностранная организация является 
налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с 
иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

Также не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения, дополнительно к информации 
относительно физических лиц, включенной в список владельцев, для налогообложения суммы последнего 
купонного дохода номинальный держатель обязан передать Эмитенту следующие документы: 

1. В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией 
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, 
номинальному  держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо предоставить Эмитенту, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с 
требованиями российского налогового законодательства. 

2. В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту  НКО ЗАО НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме 
о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления номинальным держателем Эмитенту 
указанных документов  Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранными 
организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
погашения Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НКО ЗАО НРД предоставляет 
Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, 
содержащий следующую информацию: 

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

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

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

- номер счета; 

- полное наименование банка, в котором открыт счет; 

- город нахождения 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 (при наличии). 

е) налоговый статус лица, в пользу которого производится выплата суммы погашения по Облигациям 
(российская организация, иностранная организация с постоянным представительством в Российской 
Федерации, иностранная организация без постоянного представительства в Российской Федерации, 
физическое лицо - налоговый резидент Российской Федерации, физическое лицо - налоговый нерезидент 
Российской Федерации). 

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

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

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

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций. 

 

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии. 

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

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

- число, месяц и год рождения владельца; 

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

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

- налоговый статус владельца; 

- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НКО ЗАО НРД указанных реквизитов, 
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необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НКО ЗАО НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом.  

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.  

В том случае, если имеющиеся в НКО ЗАО НРД или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом НКО ЗАО НРД реквизиты банковского счета владельца 
Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НКО ЗАО НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных 
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные 
денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 
денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в 
адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на 
получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НКО ЗАО НРД.   

Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 

В случае, если Облигации будут включены в котировальный список «В» в соответствии с Правилами 
листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному 
погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации 
в котировальные списки. 

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

Согласно приказу И.о. Президента  Банка от 19.11.2010 года, процентная ставка купонного дохода по 1-
му, 2-му и 3-му купонному периоду, установлена в размере 9 % (девять) годовых, что составляет 45  
(сорок пять) рублей 12 (двенадцать) копеек на одну облигацию. 

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в 
денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец 
операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту – «Дата 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного 
дохода»). 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить 
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номинального держателя Облигаций - депонента НКО ЗАО НРД получать суммы от выплаты купонных 
доходов по Облигациям.  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать 
суммы купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НКО ЗАО НРД, не 
уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 
чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в НКО ЗАО НРД

Также н

 список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

е позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно 
к информации относительно иностранных организаций, включенной в список владельцев, номинальный 
держатель обязан передать Эмитенту следующие документы: 

1. При наличии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в 
Российской Федерации» номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такой  иностранной организации: 

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке иностранной организации на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде; 

- письменное уведомление в произвольной форме о том, что получаемые суммы от выплаты купонных 
доходов по Облигациям относятся к доходам постоянного представительства иностранной 
организации в Российской Федерации. 

2. При отсутствии у иностранной организации налогового статуса «постоянное представительство в 
Российской Федерации» и наличии действующего межправительственного соглашения об избежании 
двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством,  в котором такая 
иностранная организация имеет постоянное местонахождение, номинальному  держателю – 
депоненту  НКО ЗАО НРД необходимо предоставить Эмитенту

Также н

, предварительно запросив у такой  
иностранной организации, документ, подтверждающий, что иностранная организация является 
налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего 
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с 
иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства. 

е позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода,

1. В случае выплат сумм купонного дохода иностранным гражданам государств, которые имеют с 
Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, 

 дополнительно 
к информации относительно физических лиц, включенной в список владельцев, номинальный держатель 
обязан передать Эмитенту следующие документы: 

номинальному держателю – депоненту  НКО ЗАО НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, 
что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с 
требованиями российского налогового законодательства. 

2. В случае выплат сумм купонного дохода российским гражданам, проживающим за пределами 
территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НКО ЗАО НРД необходимо 
предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 
207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления номинальным держателем Эмитенту 
указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами-иностранными 
организациями или владельцами-физическими лицами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
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 сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
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держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение суммы купонного дохода 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НКО ЗАО 
НРД предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода, содержащий следующую информацию: 

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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; 

- город нахождения 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 (при наличии); 

е) налоговый статус лица, в пользу которого производится выплата суммы купонного дохода по 
Облигациям (российская организация, иностранная организация с постоянным представительством в 
Российской Федерации, иностранная организация без постоянного представительства в Российской 
Федерации, физическое лицо - налоговый резидент Российской Федерации, физическое лицо - налоговый 
нерезидент Российской Федерации

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации 

). 

дополнительно к указанным сведениям,

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

 указанным выше, номинальный 
держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 

- полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; 

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  

- налоговый статус владельца Облигаций; 

 

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

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

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

- число, месяц и год рождения владельца; 

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

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

- налоговый статус владельца; 

- ИНН владельца (при его наличии). 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НКО ЗАО НРД.  

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления НКО ЗАО НРД указанных реквизитов, 
необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Эмитенту НКО ЗАО НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. 

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

В том случае, если имеющиеся в НКО ЗАО НРД или предоставленные владельцем Облигаций или 
номинальным держателем – депонентом НКО ЗАО НРД, реквизиты банковского счета владельца 
Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то 
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Эмитенту НКО ЗАО НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям. 

В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям в пользу 
владельцев Облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонных доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные 
денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то 
выплата  суммы производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый 
купонный период. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с 
момента списания денежных средств, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду 
производится по следующей формуле: 
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Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, 

где 

j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(j) - дата окончания j-го купонного периода; 

T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала 
размещения). 

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

- Датой окончания первого купонного периода является 183-й (сто восемьдесят третий) день с 
даты начала размещения Облигаций.  

Облигации имеют шесть купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 183 (сто 
восемьдесят три) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего 
купонного периода. 

- Датой окончания второго купонного периода является 366-й (триста шестьдесят шестой) день 
с даты начала размещения Облигаций.  

- Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (пятьсот сорок девятый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

- Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (семьсот тридцать второй) 
день с даты начала размещения Облигаций. 

- Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (девятьсот пятнадцатый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 

- Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (одна тысяча девяносто восьмой) 
день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 098-й 
(одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска, на 
основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения. 

Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов. 

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО 
ЗАО НРД, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
за соответствующий купонный период. 

№ 
куп
она 

Дата 
начала 

купонног
о периода 

Дата 
окончания 
купонного 

периода 

Продолж
ительност
ь, в днях 

Размер дохода по купону 
в %  и в рублях на одну облигацию  

(и в совокупности по всем облигациям 
выпуска) 

Дата выплаты 
по купону 

1 
23.11.2010 25.05.2011 

183 
9% годовых, или 45,12 рублей на одну 

облигацию (90 240 000 рублей на весь выпуск 
облигаций) 25.05.2011 
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2 
25.05.2011 24.11.2011 

183 
9% годовых, или 45,12 рублей на одну 

облигацию (90 240 000 рублей на весь выпуск 
облигаций) 24.11.2011 

3 

24.11.2011 25.05.2012 

183 
9% годовых, или 45,12 рублей на одну 

облигацию (90 240 000 рублей на весь выпуск 
облигаций) 25.05.2012 

4 

25.05.2012 24.11.2012 

183 

Определяется решением уполномоченного 
органа кредитной организации-эмитента не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
начала купонного периода. 26.11.2012 

5 

24.11.2012 26.05.2013 

183 

Определяется решением уполномоченного 
органа кредитной организации-эмитента не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
начала купонного периода. 27.05.2013 

6 

26.05.2013 25.11.2013 

183 

Определяется решением уполномоченного 
органа кредитной организации-эмитента не 
позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты 
начала купонного периода. 25.11.2013 

Вид предоставленного обеспечения  

Кредитная - организация эмитент не осуществляла выпуск ценных бумаг с обеспечением. 

тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной организации – эмитента.  

Кредитная - организация эмитент не осуществляла выпуск опционов. 

В случае, если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются вид, 
категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может 
осуществляться конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в 
которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги 
(коэффициент конвертации), номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть 
осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, тип конвертации (по требованию 
владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока), для конвертации по 
требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в течение 
которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации, и порядок 
заявления таких требований, срок, в течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия 
владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления 
конвертации, для конвертации по наступлению определенного срока - дата, в которую осуществляется 
конвертация, или порядок ее определения: 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми. 

В случае, если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, - вид, категория 
(тип) и форма представляемых ценных бумаг:  

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 

Выпусков ценных бумаг, по которым Банком не исполнены обязательства (дефолт), нет. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 

Выпусков ценных бумаг с обеспечением нет.  

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Выпусков ценных бумаг с обеспечением нет.  

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
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Облигации с ипотечным покрытием кредитной организацией- эмитентом не выпускались.     

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента 

Специализированного регистратора Банк не имеет.   

В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк самостоятельно осуществляет 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». 

Учет прав на облигации Банка осуществляется в депозитарии: 

Депозитарий кредитной организации: 

Полное фирменное наименование депозитария 
(депозитариев) 

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчётный депозитарий»  

Сокращенное фирменные наименования 
депозитария (депозитариев) НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария 
(депозитариев) 

125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, 
строение 8 

Номер лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности депозитария на 
рынке ценных бумаг 

№ 177-12042-000100 

Дата выдачи; срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности 
депозитария на рынке ценных бумаг 

19.02.2009 

Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности 
депозитария на рынке ценных бумаг 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

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 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам кредитной организации – эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента:  

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

Порядок налогообложения доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента:  

Налогообложение доходов по  размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – НК), а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с НК. 

В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 НК доходы от операций с облигациями не облагаются 
налогом на добавленную стоимость. 

Ставки налогов на доходы по размещаемым ценным бумагам эмитента для разных категорий 
владельцев ценных бумаг: 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

 Юридические лица Физические лица 
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Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

 

Купонный 
доход  

 20% (из которых: фед. 
бюджет – 2%; бюджет 
субъекта – 18%) 

 

20% 

 

13% 30% 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых: фед. 
бюджет – 2%; бюджет 
субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

 

 

Порядок и условия налогообложения физических лиц: 

Вид налога – налог на доходы физических лиц. 

В соответствии со ст. 208 НК к доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 
от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен n.1  cm.225 НК, 
согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для физических 
лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 
30%, в соответствии со ст.224 НК) процентная доля налоговой базы. 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, 
полученная от приобретения ценных бумаг (пп. 3 п. 1 ст.212 НК). Налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование 
рынка ценных бумаг (п.4 ст.212 НК). 

Согласно ст. 214.1 НК при определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

-   с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные 
бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг; 

-    погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; 

-   с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым 
являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный 
фонд) в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим 
лицом. 

В соответствии с п. 3 ст. 214.1 НК доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг 
определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и 
документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в 
уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
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уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже 
(погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в 
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об 
инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг регистратора; 

- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке 
наследования; 

-  налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии 
с пунктом 18.1 ст. 217 НК; 

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их 
профессиональной деятельности. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной 
основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-
продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение 
(получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог 
при приобретении (получении) данных ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование 
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в 
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер 
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, 
допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, 
осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 
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, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если 
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 

Если 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, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, 
совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу 
налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в 
налоговый орган. 

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. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, 
полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
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организованном рынке ценных бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок 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. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей 
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной 
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент 
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику 
более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим 
итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

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 у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты 
дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного 
месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый 
орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 

 

Порядок и условия налогообложения юридических лиц: 

Вид налога – налог на прибыль организаций. 

В соответствии со ст. 248 НК доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК. 
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 поручителем. 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, размера скидок с 
расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
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 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 

 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта 
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке 
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, 
выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта 
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под 
датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая 
сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка 
ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий 
передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.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. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу 
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно 
от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с 
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания 
на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

 3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную 
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по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на 
будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 

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. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 
налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации 
данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном 
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется 
раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от 
операций с такими ценными бумагами. 

 Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

В соответствии со ст. 286 НК налог на прибыль  определяется как соответствующая налоговой ставке 
(для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 20%; для иностранных юридических лиц-
нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам 
налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового 
платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В 
течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в 
РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога, 
удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на 
российскую организацию, выплачивающих указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент 
определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению 
дохода.  

Налог на прибыль, полученную от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по 
истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 
срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 дней со 
дня окончания соответствующего отчетного периода). 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в 
срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. 

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, 
производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК, во всех 
случаях выплаты таких доходов, за исключением, в т.ч. следующих случаев: 

1) случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в 
распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде; 

2) случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами 
(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной 
организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК. 
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В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с 
международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по 
пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым 
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной 
организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта иностранная организация имеет 
постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод 
на русский язык. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента 

В соответствии с пунктом 3.12 Приказа ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг. 

10.10. Иные сведения 

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи. 

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 

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. 

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения Биржевых 
облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД)  рассчитывается по 1 (Одной) Биржевой 
облигации по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, 

где: 

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…6; 

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (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). При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

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.
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