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Введение 
 

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее – «Эмитент», «ЕБРР») касательно 
результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические 
результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов 
по многим причинам. Настоящий Проспект ценных бумаг не содержит какой-либо информации 
относительно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 
Эмитент осуществляет основную деятельность, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, 
описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
 
Настоящий Проспект ценных бумаг не должен рассматриваться в качестве основания для кредитной 
или иной оценки или в качестве рекомендации Эмитента любому получателю данного Проспекта 
ценных бумаг или любой дополнительной информации, предоставленной в отношении ценных бумаг, 
приобрести какие-либо ценные бумаги. Каждому инвестору, намеревающемуся приобрести какие-либо 
ценные бумаги, необходимо провести собственную независимую оценку финансового состояния и 
деятельности, а также кредитоспособности Эмитента. 

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

осуществляется регистрация проспекта: 
 
Вид ценных бумаг: облигация на предъявителя 
Категория (тип) ценных бумаг: не указывается для данного вида ценных бумаг  
Серия: 09 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
документарная процентная неконвертируемая облигация серии 09 на предъявителя с 

фиксированным купонным доходом и с возможностью выплаты дополнительного дохода с 
обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один 
миллиард) рублей со сроком погашения  в 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты 
начала размещения (далее по тексту именуется  «Облигация»)  

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 (одна) штука 
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигации определяется решением Главы финансового департамента 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, установленном в п. 11. Сертификата 
Облигаций (далее – «Сертификат») и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект»). 

 
Дата начала размещения Облигации, определенная уполномоченным органом Эмитента, 

может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигации, 
определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом. 

 
В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала 

размещения Облигации, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения Облигации в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) и на странице Эмитента в сети «Интернет» 
http://www.ebrd.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения Облигации совпадает с датой начала размещения Облигации. 
 
Способ размещения ценных бумаг: 
Облигация размещается в Российской Федерации по закрытой подписке.  
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Облигация размещается в Российской Федерации по закрытой подписке в пользу Закрытого 

акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" (ОГРН 1027739007570) ДУ 
средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1027739112103), путем совершения сделки в системе проведения 
торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Организатор торговли»). 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг содержатся в п.8.3. Сертификата  и 
п. 9.8. настоящего Проспекта. 

Размещение Облигации осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг. 

 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 

Облигации (далее – «Организатор», «Агент по размещению»), является ЗАО ИК «Тройка Диалог». 
 
Размещение Облигации проводится путем заключения сделки купли-продажи по цене 

размещения Облигации, указанной в п. 8.4. Сертификата и п. 9.2. Проспекта (далее – «Цена 
размещения»). 

 
Размещение Облигации проводится путем заключения в дату начала размещения Облигации 

сделки купли-продажи в ФБ ММВБ по Цене размещения, с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделке, 
заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – 
«Правила ФБ ММВБ»), а также нормативными документами клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ. 

 
Потенциальный покупатель Облигации обязан открыть соответствующий счет депо в 

Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – «НРД») или в других депозитариях, являющимися депонентами по отношению 
к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии», а по отдельности – «Депозитарий»). Порядок и 
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД и соответствующих 
Депозитариев.  

 
Цена размещения (или порядок ее определения): 
Облигация размещается по цене 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (100% (сто процентов) от 

номинальной стоимости Облигации).  
 
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)): 
Регистрация проспекта не осуществляется в отношении размещенных Эмитентом ценных бумагах. 

 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: 
 
Основной целью настоящей эмиссии является привлечение денежных средств для использования 

в процессе обычной деятельности Эмитента. 
 
г) иная информация 
Отсутствует 
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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 ценных бумаг 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
 
Структура органов управления эмитента: 
Все полномочия Эмитента являются прерогативой Совета управляющих. Каждый член ЕБРР 

представлен в Совете управляющих и назначает одного управляющего (как правило, Министра 
финансов или лицо, занимающее аналогичную должность). Совет управляющих делегирует 
значительную часть своих полномочий Совету директоров, который несет ответственность за 
руководство общей деятельностью Эмитента.  

 
Президент избирается Советом управляющих и является законным представителем 

Эмитента. Президент управляет текущей деятельностью Эмитента под руководством Совета 
директоров. 

 
Персональный состав совета директоров эмитента: 
 
Курт Байер (Kurt Bayer) 
Стефания Баццони (Stefania Bazzoni) 
Оле Блёндал (Ole Blöndal) 
Жоау Кравиньу (João Cravinho) 
Алан де Куанте (Alain de Cointet) 
Джон Айэрс (John Eyers) 
Кристина Гавликовска-Хюкель (Krystyna Gawlikowska-Hueckel) 
Вернер Грубер (Werner Gruber) 
Томас Хэкет (Thomas Hackett) 
Свен Хегелунд (Sven Hegelund) 
Эцуро Хонда (Etsuro Honda) 
Джеймс Хадсон (James Hudson) 
Сюзан Уртубиз (Suzanne Hurtubise) 
Яри Коскинен (Jari Koskinen) 
Василий Лелакис (Vassili Lelakis) 
Педро Морийон (Pedro Moriyón) 
Денис Морозов (Denis Morozov) 
Джонатан Окенден (Jonathan Ockenden) 
Игорь Подолиев (Igor Podoliev) 
Йоахим Шварцер (Joachim Schwarzer) 
Жан-Луи Сикс (Jean-Louis Six) 
Павел Штепанек (Pavel Štĕpánek) 
Пол Вландерен (Paul Vlaanderen) 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Президент Эмитента – Томас Миров (Thomas Mirow) 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Не указываются в соответствии с п.9.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»). 



 

 8

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Наименование и номер лицензии аудитора Эмитента: ТОО «ПрайсвотерхаусКуперс», 

лицензированная и зарегистрированная бухгалтерская и аудиторская фирма, Лондон, номер лицензии 
– C001004062  

Орган, выдавший лицензию: Институт бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales) 

Дата выдачи лицензии: 06 октября 2008 года 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 
Место нахождения аудитора Эмитента: Эмбэнкмент Плейс, 1, Лондон, WC2N 6RH (1 Embankment 

Place, London, WC2N 6RH) 
Телефон: +44 (0) 20 7583 5000 
Факс: +44 (0) 20 7822 4652 
Адрес электронной почты: нет единого адреса 
Страница в сети интернет: www.pwc.co.uk 
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудитор 
осуществил проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 
2003-2010 гг. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том 
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с Эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствуют. 

В соответствии с п.9.2. Положения о раскрытии информации Проспект  может не 
подписываться аудитором.  

 
Порядок выбора аудитора эмитента: Аудитор Эмитента утверждается Советом директоров 

Эмитента по предложению Президента Эмитента.  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура 

тендера отсутствует. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работ в 

рамках специальных заданий в 2008-2010 годах аудитором Эмитента не проводилось. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора 

определяется Советом директоров Эмитента. 
Размер вознаграждения аудитора Эмитента за 2008-2010 гг. раскрыт в Годовых отчетах за 2008, 

2009 и 2010 гг., соответственно (приложения №2, 3 и 4 к настоящему Проспекту) в составе 
общеадминистративных расходов.  

 
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
По результатам проведенного Эмитентом очередного конкурса по выбору внешнего аудитора на 

период 2011–2014 годов им назначена фирма Deloitte LLP, лицензированная и зарегистрированная 
бухгалтерская и аудиторская фирма, Лондон и Уэльс (Соединенное Королевство). 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, 

подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела: 
 
Изабелль Лорент (Isabelle Laurent), 1964 года рождения. 
Основное место работы и должность: Европейский Банк Реконструкции и Развития, Глава 

финансового департамента 
Номер телефона: +44 20 7338 6000 
Номер факса: +44 20 7338 6100 
 
Иных лиц, подписавших настоящий Проспект, нет. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
 

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

Вид ценных бумаг: облигация на предъявителя 
Серия: 09 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:  
документарная процентная неконвертируемая облигация серии 09 на предъявителя с фиксированным 
купонным доходом и с возможностью выплаты дополнительного дохода с обязательным 
централизованным хранением в количестве 1 (одна) штука номинальной стоимостью 1 000 000 000 
(один миллиард) рублей со сроком погашения  в 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с 
даты начала размещения 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарная на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость облигации выпуска: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 (одна) штука. 
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 
 

 

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

 
Облигация размещается по цене 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (100% (сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации).  

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигации определяется решением Главы финансового департамента 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, установленном в п. 11. Сертификата и п. 
2.9. Проспекта. 

 
Дата начала размещения Облигации, определенная уполномоченным органом Эмитента, 

может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
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требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигации, 
определенных законодательством Российской Федерации, Сертификатом и Проспектом. 

 
В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала 

размещения Облигации, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения Облигации в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) и на странице Эмитента в сети «Интернет» 
http://www.ebrd.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения Облигации совпадает с датой начала размещения Облигации. 
 
Способ размещения ценных бумаг: 
Облигация размещается в Российской Федерации по закрытой подписке.  
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигации проводится путем заключения в дату начала размещения Облигации 

сделки купли-продажи в ФБ ММВБ по Цене размещения, с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделке, 
заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ, а также нормативными документами клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ. 

 
Потенциальный покупатель Облигации обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 

или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.  

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

 
Размещение Облигации осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг. 

  
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 

Облигации (далее – «Организатор», «Агент по размещению»), является ЗАО ИК «Тройка Диалог». 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 

«Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
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Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»). По 
условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные 
функции: 

- от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продать Облигацию в соответствии с 
условиями Соглашения и процедурой, установленной в Сертификате и Проспекте; 

- не позднее дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, полученных 
Агентом по размещению от приобретателя Облигации в счет её оплаты, перечислить указанные 
средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, 
указанный Эмитентом дополнительно; 

- в порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет 
об исполнении Соглашения Агентом по размещению; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от 
размещения Облигации, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов; 

- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных 
бумаг: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Такая обязанность отсутствует. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано 
в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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:  

У Организатора отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 
бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.  

 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: 
Размер вознаграждения Организатора, включая вознаграждение Агента по размещению, не 

превысит 1 000 (Одной тысячи) рублей. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Облигация оплачивается в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 
соответствии с Правилами осуществления  клиринговой деятельности  клиринговой организации, 
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обслуживающей расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ. 
Оплата Облигации неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Возможность рассрочки при оплате Облигации не предусмотрена. Облигация размещается при 
условии её полной оплаты. 
 
Расчеты по Облигации при её размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигации в ЗАО «ФБ ММВБ», зачисляются в НРД 
на счет Агента по размещению.  
 

Кредитная организация: 
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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 

Реквизиты счета Агента по размещению: 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810199200000033 
 
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигации, на счет 
Эмитента в срок, установленный в Соглашении, в Сертификате и Проспекте. 

 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют 
 

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

 
Размещение Облигации проводится путем заключения в дату начала размещения Облигации 

сделки купли-продажи в ЗАО «ФБ ММВБ» по Цене размещения с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделке, 
заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ, а также нормативными документами клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ. 

 
Потенциальный покупатель Облигации обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 

или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.  

 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигация размещается в Российской Федерации по закрытой подписке в пользу Закрытого 

акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" (ОГРН 1027739007570)  ДУ 
средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии 
НПФ  «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1027739112103), путем совершения сделки в системе проведения 
торгов Организатора торговли. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 

биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
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Сведения о лицензиях: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Расчетный агент принимает решение о величине Коэффициента зависимости, как этот 

термин определен в п. 9.3. Сертификата и п. 9.1.2. Проспекта, в первый Рабочий день, 
предшествующий дате начала размещения Облигации. Информация о величине Коэффициента 
зависимости раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. 

 
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 

субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют 
расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном 
рынке и операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Москве. 

 
Потенциальный приобретатель в течение одного рабочего дня с даты раскрытия Эмитентом 

информации о дате начала размещения Облигации направляет Эмитенту письменное уведомление, 
содержащее сведения об Участнике торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Участник торгов»), который, 
по поручению потенциального приобретателя, будет осуществлять приобретение Облигации. 

 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об Участнике торгов, который, по поручению потенциального 

приобретателя, указанного в п. 8.1 Сертификата и п. 9.7. Проспекта, будет осуществлять 
приобретение Облигации, путем направления письменного уведомления  не позднее, чем за один 
рабочий день до даты начала размещения Облигации. 

 
На основании указанного уведомления Эмитента ФБ ММВБ ограничивает возможность 

выставления адресных заявок на покупку Облигации в адрес Агента по размещению  другими 
Участниками торгов.  

 
В дату начала размещения Облигации в период времени, установленный ФБ ММВБ по 

согласованию с Эмитентом, Участник торгов, выступающий по поручению потенциального 
приобретателя, выставляет в адрес Агента по размещению в системе проведения торгов ФБ ММВБ 
адресную заявку на приобретение Облигации.  

 
Информация о периоде времени, в течение которого Участник торгов, выступающий по 

поручению потенциального приобретателя, может выставить в адрес Агента по размещению в 
системе проведения торгов ФБ ММВБ адресную заявку на приобретение Облигации, а также о 
периоде времени, в течение которого Агент по размещению может выставить встречную адресную 
заявку в соответствии с Правилами ФБ ММВБ,  раскрывается на странице ФБ ММВБ в сети 
Интернет. 

 
Заявка на приобретение Облигации должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации); 
- количество ценных бумаг, которое соответствующее лицо желает приобрести (одна 

штука); 
- 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 Облигации, установленная 

Сертификатом и Проспектом. 
 
При этом денежные средства в оплату Облигации должны быть зарезервированы на торговом 

счете соответствующего Участника торгов в Небанковской кредитной организации закрытое 
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акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигации с учётом всех подлежащих удержанию комиссионных сборов. 

 
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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
В дату начала размещения Облигации Агент по размещению выставляет встречную адресную 

заявку в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. При этом Участник торгов соглашается с тем, что 
его заявка может быть отклонена или акцептована по усмотрению Эмитента. 

Эмитент не вправе осуществлять приобретение Облигации в ходе её размещения. 
Расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ, 

осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
клиринговой организации, обслуживающей указанные расчеты. 

Изменение и/или расторжение договора, заключенного при размещении Облигации, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном в гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

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

осуществляющем централизованное хранение: 
 
Размещенная через ФБ ММВБ Облигация зачисляется НРД на счет депо покупателя Облигации 

или соответствующего Депозитария – номинального держателя в дату совершения операции купли-
продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя или по счету депо его номинального 
держателя в НРД вносится на основании поручения, поданного клиринговой организацией, 
обслуживающей расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ, в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Все расходы, связанные с внесением приходной записи о зачислении размещаемой Облигации на 
счет депо её первого владельца (приобретателя), несет владелец (приобретатель) Облигации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Облигация размещается в Российской Федерации по закрытой подписке в пользу Закрытого 
акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" (ОГРН 1027739007570)  ДУ 
средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии 
НПФ  «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1027739112103). 

 

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

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигации в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, 
предусмотренные в Сертификате и Проспекте. В случае если на момент наступления события, о 
котором Эмитент должен раскрыть информацию, действующими федеральными законами 
Российской Федерации и подзаконными нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные в 
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Сертификате и Проспекте, то информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и подзаконными нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской 
Федерации, действующими на момент наступления события. 
 
а) Информация о регистрации Проспекта и допуске Облигации к размещению и публичному 
обращению в Российской Федерации, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты 
опубликования информации о регистрации Проспекта и допуске Облигации к размещению и 
публичному обращению в Российской Федерации на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации Проспекта и допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации посредством почтовой, факсимильной, электронной связи или вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com - не позднее 2 (двух) дней. При этом 
публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.ebrd.com в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о 
регистрации Проспекта и допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации Проспекта и допуске 
Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи или вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта на странице Эмитента в 
сети Интернет указывается дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего регистрацию Проспекта. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет 
http://www.ebrd.com с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до даты 
истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты представления в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения 
Облигации в Российской Федерации. 
 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о регистрации Проспекта и о допуске Облигации 
к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Проспектом, а также получить его копию по адресу Эмитента: One Exchange 
Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания. 
 
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта по требованию любого заинтересованного лица в 
срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. При этом Эмитент может взимать 
плату, размер которой не должен превышать расходы Эмитента по изготовлению такой копии.  
 
б) На этапе размещения Облигации Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение об определении величины Коэффициента зависимости; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг. 
1. Информация о дате начала размещения Облигации должна быть опубликована Эмитентом в 
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 
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уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) - не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения Облигации; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com - не позднее чем за 4 (четыре) дня 
до даты начала размещения Облигации. При этом публикация на странице Эмитента в сети 
Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигации, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигации в ленте 
новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на 
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской 
Федерации) и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com - не позднее 1 (одного) дня 
до наступления такой даты. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Сообщение об определении величины Коэффициента зависимости, которое должно содержать 
также информацию о величине Курспервоначальн, публикуется Эмитентом в ленте новостей («AK&M» 
или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.ebrd.com до даты начала размещения Облигации. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте 
новостей или одновременно с такой публикацией. 
 
4. Сообщение о начале размещения Облигации раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты, в которую начинается размещение Облигации: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com – не позднее 2 (двух) дней. При этом 
публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
5. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 
дополнений в Сертификат и/или Проспект и/или в случае получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Российской Федерации, Эмитент обязан приостановить размещение Облигации и 
опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигации в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в 
Сертификат и/или Проспект, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации о приостановлении размещения ценных бумаг в Российской Федерации 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com – не позднее 2 (двух) дней. При этом 
публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

В случае если размещение Облигации приостанавливается в связи с принятием федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации решения о приостановлении 
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размещения ценных бумаг в Российской Федерации, информация о приостановлении размещения 
Облигации раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».  
 
6. Сообщение о возобновлении размещения Облигации должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
Сертификат и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на 
странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации 
в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации о регистрации изменений 
и/или дополнений в Сертификат и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com/ – не позднее 2 (двух) дней. При 
этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

В случае если размещение Облигации возобновляется в связи с принятием федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации решения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в Российской Федерации, информация о возобновлении размещения 
Облигации раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
Возобновление размещения Облигации до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
Облигации в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 
 
7. Сообщение о завершении размещения Облигации раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с 
даты, в которую завершается размещение Облигации: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com – не позднее 2 (двух) дней. При этом 
публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
в) Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигации в Российской Федерации 
раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о завершении 
размещения Облигации в Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг Российской Федерации: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru – не позднее 2 (двух) дней. При 
этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

 
г) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
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нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Российской Федерации. 
 
д) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Российской Федерации. 
 
е) Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом своих 
обязательств перед владельцем Облигации осуществляется в соответствии с п. 9.7. Сертификата и 
п. 9.1.2 Проспекта. 
 
ж) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов вместо Платежного 
агента, указанного в п. 9.6. Сертификата и п. 9.1.2 Проспекта, и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей («AK&M» или 
«Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации) и на 
странице в сети Интернет http://www.ebrd.com в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительного власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
з) Сообщение о величине Курсконечн раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com в течение 1 (одного) рабочего дня в Москве с даты 
определения ее размера Расчетным агентом. 
 
и) Раскрытие информации о том, что до даты, приходящейся на третий Рабочий день до даты 
погашения Облигации, ни один из Валютных дилеров не предоставил Расчетному агенту 
фиксированную ставку доллара США или о том, что на третий (3) Рабочий день, предшествующий 
дате погашения Облигации, наступил и продолжает существовать Сбой расчетов, осуществляется в 
соответствии с п. 9.3 Сертификата и п.9.1.2. Проспекта. 
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является субботой 
или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты и ведут 
обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном рынке и операции с 
валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Москве. 
 
к) Раскрытие информации о перечне Валютных дилеров осуществляется в соответствии с п. 9.3 
Сертификата и п.9.1.2. Проспекта.  
 
л) Раскрытие информации об изменениях в перечне Независимых экспертов осуществляется в 
соответствии с п. 9.3 Сертификата и п.9.1.2. Проспекта. 
 
м) Раскрытие информации об изменении лица, выполняющего функции Расчетного агента, 
осуществляется в соответствии с п. 9.3 Сертификата и п.9.1.2. Проспекта. 
 
н) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков 
хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе 
копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированного Проспекта, 
Сертификата и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных 
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего 
требования. 



 

 20

III. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 
Расчет всех показателей в настоящем Проспекте осуществляется на основании финансовой 

отчетности ЕБРР за 2006-2010 гг. и 3 мес. 2011 года, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности на основании учетной политики, принятой 
ЕБРР.  

 
Финансовые результаты за 2006 –3 мес. 2011 гг. 

 
Наименование показателя 3 мес.

2011 года
2010 год 2009 год 2008 год 2007 год 2006 год

Реализованная прибыль до учета 
обесценения, млн.евро 

не 
применимо

927 849 849 973 1 691

Нереализованные (убытки)/доходы от 
вложений в акционерный капитал, 
млн. евро 

не 
применимо

512 (630) (1 092) 773 754

Обесценение (дебит)/кредит, млн. евро не 
применимо

94 (823) (720) 210 (42)

Движение справедливой стоимости не 
подлежащих учету и неэффективных 
операций хеджирования, млн. евро 

(5) (62) 123 361 (72) (14)

Чистый (убыток)/прибыль за период 
до отчисления средств чистого дохода 
по решению Совета управляющих, 
млн. евро 

330 1 377 (746) (602) 1 884 2 389

Отчисления средств чистого дохода по 
решению Совета управляющих, млн. 
евро 

– (150) (165) (115) – –

Чистый (убыток)/прибыль за период 
после отчисления средств чистого 
дохода по решению Совета 
управляющих, млн. евро 

330 1 227 (911) (717) 1 884 2 389

Оплаченный капитал, млн. евро 6 197 6 197 5 198 5 198 5 198 5 198
Резервы и нераспределенная прибыль, 
млн. евро 

7 100 6 780 6 317 6 552 8 676 6 974

Итого собственных средств, млн. евро 13 297 12 977 11 515 11 750 13 874 12 172
Число проектов* н/д*** 386 311 302 353 301
- самостоятельные проекты н/д*** 197 184 161 187 167
- инвестиции в рамках механизмов н/д*** 189 127 141 166 134
Ассигнования ЕБРР (млн. евро)** н/д*** 9 009 7 861 5 087 5 583 4 936
Привлечено средств (млн. евро)** н/д*** 13 174 10 347 8 372 8 617 7 645
Общая стоимость проектов (млн. 
евро)** 

н/д*** 22 039 18 087 12 889 13 809 12 014

 
*Операция, не относящаяся к какому-либо механизму финансирования и охватывающая только одного клиента, 

считается самостоятельным проектом. Операции, охватывающие нескольких клиентов (например, кредитные линии 
банкам), сгруппированы по механизмам финансирования, которые отражают общую сумму ассигнований, 
утвержденную Советом директоров. Инвестиции в рамках механизмов финансирования представляют собой 
ассигнования, выделенные отдельным клиентам. 

**Точность расчета показателей по позициям “привлечено средств” и “общая стоимость проектов” 
была повышена таким образом, чтобы исключить суммы, относящиеся к тем механизмам финансирования, 
первичные ассигнования по линии которых были выделены в предыдущем году, для того чтобы вторично 
не учитывать предоставленные кредиты. Позиция “ассигнования ЕБРР” включает дополнительное 
финансирование ЕБРР по существующим проектам.  
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*** За указанный отчетный период сведения не предоставляются. 
 
В 2010 году Эмитент получил чистую прибыль от реализации активов до резервов под убытки 

по кредитам банковского департамента, убытков от переоценки нереализованных вложений в 
долевые инструменты и других нереализованных активов в размере 927 млн. евро против чистой 
реализованной прибыли в размере 849 млн. евро в 2009 году. С учетом нереализованного результата 
Эмитент закончил 2010 год с чистой прибылью в 1,4 млрд. евро до отчисления средств чистого 
дохода по решению Совета управляющих; для сравнения, в 2009 году Эмитент понес чистый убыток в 
размере 746 млн. евро1. Изменение прибыли в основном отражает рост стоимости имеющихся у 
Эмитента вложений в акции и снижение резервов под убытки по кредитам. Благодаря увеличению 
объема сделок за 2010 год общие активы Эмитента по состоянию на 31 декабря 2010 года достигли 
39,3 млрд. евро (в 2009 году – 32,5 млрд. евро), т.е. прирост за год составил 20%. 

 
В 2009 году Эмитент получил чистую прибыль от реализации активов до резервов под убытки 

по кредитам банковского департамента, убытков от переоценки нереализованных вложений в 
долевые инструменты и других нереализованных активов в размере 849 млн. евро против 
реализованной прибыли в размере 849 млн. евро в 2008 году. С учетом нереализованного результата 
Эмитент закончил 2009 год с чистым убытком в 746 млн. евро до отчисления средств чистого дохода 
по решению Совета управляющих; для сравнения, в 2008 году Эмитент понес чистый убыток в 
размере 602 млн. евро. Понесенные за год убытки отражают воздействие мирового финансового 
кризиса на состояние его кредитного портфеля и вложений в долевые инструменты. В частности, 
резервы под кредиты банковского департамента по сравнению с предыдущим годом увеличились на 
430 млн. евро. Это увеличение было частично компенсировано снижением чистых убытков по акциям 
на 369 млн. евро (главным образом за счет восстановления стоимости вложений в котируемые акции, 
отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков). Убыток за год также 
является результатом снижения на 238 млн. евро справедливой стоимости не подлежащих учету и 
неэффективных операций хеджирования. 

 
ЕБРР закончил 2008 год с чистым убытком в размере 602 млн. евро (до отчисления средств 

чистого дохода согласно решению Совета управляющих), тогда как по итогам 2007 года им была 
получена чистая прибыль в 1,9 млрд. евро. В течение отчетного года из-за мирового финансового 
кризиса конъюнктура на финансовых и особенно фондовых рынках была крайне нестабильной. 
Падение котировок на фондовых биржах всего региона оказало значительное воздействие на 
состояние имеющегося у Эмитента портфеля вложений в акции. В результате этого в отчете о 
прибылях и убытках ЕБРР показаны чистые убытки от переоценки нереализованных активов и 
отчисления в резервы под обесценение общим объемом в 1,6 млрд. евро, причиной чему стало 
снижение справедливой стоимости его вложений в акции. Без учета этих убытков и других сумм 
нереализованной переоценки Эмитент получил за 2008 год чистую прибыль от реализации активов 
(до отчисления в резервы под обесценение) в размере 849 млн. евро по сравнению с 973 млн. евро в 2007 
году, рассчитанными на эквивалентной основе. 

 
По итогам 2007 года после отчислений в резервы чистая прибыль ЕБРР составила 1,9 млрд. евро 

по сравнению с 2,4 млрд. евро в 2006 году. Основным фактором, способствовавшим ее снижению, 
стало существенное сокращение прибыли, полученной от реализации вложений в акции, которая в 
силу своего характера не отличается стабильностью. Его действие было частично компенсировано 
за счет роста чистого процентного дохода от размещения оплаченного капитала и нераспределенной 
прибыли, а также от роспуска части резервов под обесценение вложений в кредиты в результате 
актуализации применяемой Эмитентом модели резервирования в течение отчетного года.  

 
По итогам 2006 года после отчислений в резервы чистая прибыль ЕБРР составила 2,4 млрд. евро 

в отличие от 1,5 млрд. евро за 2005 год. Основными факторами, способствовавшими ее увеличению, 
стали существенные прибыли, полученные от реализации вложений в акции, и нереализованные 
прибыли от движения рыночной цены вложений в акционерный капитал ассоциированных компаний 
Эмитента и фонды акционерного капитала с высоким риском, которые в силу своего характера не 
отличаются стабильностью.  

                                                      
1 В результате досрочного применения МСФО 9 с 1 января 2010 года перестало действовать требование о новом представлении 
сопоставительных данных за 2009 год, что отразилось на результатах погодового сопоставления финансовых результатов ЕБРР. 
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Приведенные показатели Эмитента говорят о низком уровне кредитного риска. Анализ 

платежеспособности и финансового положения Эмитента позволяет дать уверенную 
положительную оценку на основе следующих фактов: 

- Хорошие показатели капитала, увеличивающиеся за счет резервов. 
- Статус Эмитента как крупнейшего международного учреждения, обеспечивающего 

финансирование в странах осуществления деятельности. 
- Надежное обеспечение деятельности Эмитента членами ЕБРР. 
 
Дополнительная информация в отношении финансово-экономической деятельности Эмитента 

приводится в Годовых отчетах за 2008, 2009 и 2010 гг., соответственно (приложения №2, 3 и 4 к 
настоящему Проспекту). 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Не указывается в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

3.3. Обязательства эмитента 
 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

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

 
Денежные средства, полученные Эмитентом от выпуска Облигаций, будут использоваться для 

финансирования обычной деятельности ЕБРР. 
 
Размещение Эмитентом Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает 

существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми Эмитент может 
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и 
неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые 
Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости 
эмиссионных ценных бумаг Эмитента.  

 
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В связи  с 

этим потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно 
изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют 
собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигации. Эмитент не 
может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для 
принятия решения о приобретении Облигации.  

 
Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением Облигации.  
 
Политика эмитента в области управления рисками: 

Общую ответственность за независимое выявление, оценку, отслеживание и смягчение всех 
рисков ЕБРР в работе его банковского департамента и казначейства несет вице-президент – 
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руководитель департамента риск-менеджмента и ресурсов. 

Вице-президент – руководитель департамента риск-менеджмента и ресурсов является членом 
исполнительного комитета ЕБРР, в состав которого также входят первый вице-президент – 
руководитель банковского департамента, вице-президент – руководитель финансового департамента 
и финансовый директор, которому подчинено казначейство. Вице-президент – руководитель 
департамента риск-менеджмента и ресурсов несет общую ответственность за разработку 
стратегии управления рисками ЕБРР применительно к деятельности как банковского 
департамента, так и казначейства. Департамент риск-менеджмента и ресурсов стремится 
обеспечить квалифицированное выявление, надлежащее урегулирование и смягчение рисков с 
помощью мер комплексного и тщательного контроля, отвечающих передовой практике банковского 
сектора. Указанные меры контроля описаны в п. 3.5.6. настоящего Проспекта применительно к 
конкретным рискам.  

3.5.1. Отраслевые риски 
 

Эмитент является международной финансовой организацией и риски, связанные с какой-либо одной 
отраслью экономики, не влияют на его общую кредитоспособность. 
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего 
Проспекта.  

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего 
Проспекта. 

 

3.5.3. Финансовые риски 
 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего 
Проспекта. 

 

3.5.4. Правовые риски 
 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего 
Проспекта. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1 - 3.5.5 
Проспекта, приводят подробный анализ факторов банковских рисков в п. 3.5.6. настоящего 
Проспекта. 

 

3.5.6. Банковские риски 
 
Банковский риск в целом характеризуется присущей банковской деятельности возможностью 

(вероятностью) потерь и/или ухудшения ликвидности кредитной организации вследствие 
наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность 
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организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, 
текучесть кадров и т.д.) и/или внешними факторами (изменение экономических условий 
деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.). 

Выполнение задач Эмитента сопряжено с финансовыми рисками, которые возникают в 
деятельности как банковского департамента, так и казначейства. Основные финансовые риски в 
работе Эмитента относятся к следующим категориям: кредитный риск, рыночный риск и риск 
ликвидности. В 2010 году был отмечен подъем на фондовых рынках, и начался возможный переход от 
системных к дифференцированным рискам. Хотя риски, в том виде, как они измеряются 
Эмитентом, продолжали повышаться по сравнению с предыдущим годом, серьезных случаев 
реализации этих возросших рисков посредством дефолтов должников Эмитента не наблюдалось. 

 
а) Кредитный риск 
Кредитный риск представляет собой потенциальный убыток для портфеля, который может 

стать результатом невыполнения контрагентом своих обязательств или ухудшения его 
кредитоспособности. Эмитент также отслеживает риск концентрации, возникающий, когда 
чрезмерная доля портфеля сосредоточена в конкретной стране или отрасли или приходится на 
какого-либо одного эмитента или должника, тип инструмента или операцию. 

Кредитный риск характерен для деятельности, как банковского департамента, так и 
казначейства Эмитента, и отражает вероятность неисполнения, несвоевременного или неполного 
исполнения заемщиками и контрагентами Эмитента своих договорных обязательств и обесценения 
инвестиций Эмитента. 

 
Эмитент регулярно проводит анализ индивидуальных рисков портфеля банковского 

департамента, как правило, два раза в год. Проекты, которые считаются в большей мере 
подверженными риску дефолта, рассматриваются чаще, а те, что считаются менее 
подверженными риску дефолта – один раз в год. В каждом случае департамент риск-менеджмента и 
ресурсов оценивает стабильность рискового рейтинга проекта, выносит рекомендации по мерам 
смягчения риска, подтверждает текущий рисковый рейтинг проекта или присваивает новый, а 
применительно к инвестициям в акции также оценивает их справедливую стоимость. По 
рекомендации департамента риск-менеджмента и ресурсов проблемные вложения могут 
передаваться банковским департаментом в ведение отдела корпоративной реструктуризации, 
соподчиненного департаментам риск-менеджмента и ресурсов и банковскому в целях 
реструктуризации и взыскания этих проблемных активов. 

 
Открытие Эмитентом позиций по конкретным контрагентам или эмитентам в процессе 

операций казначейства производится с разрешения департамента риск-менеджмента и ресурсов, 
которое устанавливает по каждому из них лимит кредитования. Присвоение департаментом риск-
менеджмента и ресурсов внутрибанковских кредитных рейтингов происходит после анализа 
подразделениями Эмитента кредитоспособности допущенных к работе с Эмитентом контрагентов, 
в ходе которого учитываются данные об их кредитоспособности из внешних источников, данные о 
состоянии рынка и кредитные рейтинги, присвоенные им признанными Эмитентом рейтинговыми 
агентствами. 

 
б) Страновой риск 
 
Всем операциям присваивается проектный, страновой и общий рейтинги кредитного риска по 

внутренней шкале от 1 (самая низкая степень риска) до 10 (высшая степень риска). 
 
Рейтинг проектного риска определяется на основании показателей финансовой надежности 

контрагента и мер смягчения рисков, заложенных в схему проекта, в том числе наличия спонсорской 
поддержки или гарантии. Рейтинг странового риска оценивается Эмитентом самостоятельно с 
учетом кредитных рейтингов, присваиваемых внешними рейтинговыми агентствами. 
Применительно к проектам, не обеспеченным государственной гарантией, рейтинг общего риска 
устанавливается по более низкомуиз проектного и странового рисков. Исключением из этого правила 
является получение безусловной гарантии у спонсора проекта, не являющегося субъектом страны 
операций, и тогда за рейтинг общего риска берется проектный рейтинг. В отношении проектов, 
обеспеченных  государственной гарантией, за рейтинг общего риска берется страновой рейтинг. 
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в) Рыночный риск 
 
Рыночный риск представляет собой потенциальные убытки, возникающие в результате 

неблагоприятного развития рыночной конъюнктуры. Основные составляющие рыночного риска 
обычно подразделяются на: i) процентный риск; ii) валютный риск; iii) риск изменения курса акций и 
iv) товарно-ценовой риск. Процентный риск, в свою очередь, подразделяется на риск изменения кривой 
доходности, который отражает воздействие изменений в форме кривой доходности применительно 
к конкретной валюте, и риск волатильности, характерный для сделок с процентными опционами. 
Риск изменения кривой доходности, в свою очередь, можно подразделить на изменения в общем уровне 
процентных ставок (параллельное смещение кривой доходности) и изменения в наклоне или форме 
кривой доходности. 

Аналогичным образом, валютно-курсовые риски подразделяются на риск, порождаемый 
изменениями в уровне обменных курсов, и риск волатильности, присущий валютным опционам.  

Эмитент стремится в максимальной степени ограничивать и регулировать рыночные риски, 
применяя для этого активную стратегию управления активами и пассивами. Для управления 
процентными рисками используется синтетическое хеджирование процентных составляющих 
пассивов и активов при помощи биржевых и внебиржевых производных инструментов. Департамент 
риск-менеджмента и ресурсов ведет ежедневный мониторинг и оценку валютных и процентных 
рисков, которые не должны выходить за установленные лимиты. Относительно капитала 
Эмитента эти лимиты невысоки и, кроме того, выбираются они далеко не полностью (как правило, 
менее чем на 50%).  

 
Эмитент использует производные инструменты в основном для хеджирования процентных и 

курсовых рисков в деятельности как банковского департамента, так и казначейства. В деятельности 
казначейства учитываются рыночные тенденции, отражаемые в производных инструментах. Кроме 
того, Эмитент использует кредитные производные инструменты в качестве альтернативы 
вложениям в конкретные ценные бумаги или для хеджирования определенных рисков.  

Риски, связанные с производными инструментами, учитываются совместно с рисками от всех 
прочих инструментов, зависящих от сходных базовых факторов риска. Для них устанавливаются 
общие лимиты кредитного рыночного риска и проводится стресс-тестирование. 

 

г) Риск ликвидности  
 
Реализуемые Эмитентом принципы управления ликвидностью изложены в очередной редакции 

Политики управления ликвидностью. Этот документ ежегодно пересматривается и утверждается 
Советом директоров. Общие принципы управления ликвидностью, закрепленные в этом документе, 
направлены на обеспечение способности Эмитента в полном объеме выполнять свои среднесрочные 
обязательства по ликвидности. Более детально это направление работы Эмитента регулируется 
инструктивными материалами по управлению ликвидностью в рамках директивы по казначейству. В 
ходе ежегодного обзора состояния ликвидности составляется прогноз ликвидности Эмитента на 
основе прогнозируемых операционных и денежных потоков, а также с учетом предложений по 
программе заимствований на следующий год. Ликвидность Эмитента также ежемесячно 
отслеживается департаментом риск-менеджмента и ресурсов. 

 
Эмитент стремится к поддержанию надежной позиции ликвидности своих средств. В этих 

целях Эмитентом установлен минимальный плановый норматив ликвидности на ряд лет в размере 
45% чистой суммы требуемых денежных средств на следующий трехлетний цикл и 75% всех 
ассигнованных, но не выбранных сумм на цели финансирования проектов, плюс сумма годичного 
обслуживания долга. Эти нормативы соблюдаются путем поддержания ликвидности в 
операционных нормативных пределах, превышающих требуемый минимум, а именно: на уровне 90% 
чистой суммы требуемых для Эмитента денежных средств на следующий трехгодичный период и 
100% ассигнованных, но не выбранных сумм на цели финансирования проектов, плюс сумма годичного 
обслуживания долга. Эти показатели превышают установленные минимальные уровни. 

Для целей внутренних принципов управления ликвидностью Эмитента все активы, управление 
которыми производится в рамках портфеля казначейства, рассматриваются как представляющие 
ликвидность Эмитента. Исходя из этого, резервы Эмитента превышали минимальный уровень 
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требований по каждому из двух ключевых принципов управления ликвидностью, как по состоянию на 
31 декабря 2010 года, так и на протяжении всего 2010 года. 

 
 
д) Операционный риск 
 
Эмитент определяет операционный риск как совокупность всех рискообразующих факторов, за 

исключением тех из них, которые подпадают под категории кредитного, рыночного и риска 
ликвидности. К этому риску относится риск возникновения убытков из-за недостаточности или 
несрабатывания внутренних процедур, ошибок сотрудников и сбоев в системах или в результате 
воздействия внешних факторов, а также репутационные риски. На данный риск могут оказать 
влияние, в частности, следующие обстоятельства: 

 
- ошибки или сбои в системе обеспечения сделок, недостаточно проработанные планы 

послеаварийного восстановления функционирования, включая ошибки в математических формулах 
ценовых расчетов или моделей операций хеджирования или в расчетах справедливой стоимости 
сделок; 

- воздействие внешних факторов; 
- нанесение ущерба имени и репутации Эмитента либо непосредственно негативными 

отзывами, либо косвенно; 
- ошибки или пропуски при обработке сделок и в расчетах по ним в плане исполнения, учета или 

расчетов по сделкам или из-за недостаточно проработанной юридической документации; 
- ошибки в составлении отчетности о финансовых результатах или сбои в системе контроля, 

такие, как невыявление случаев превышения установленных лимитов или совершение 
несанкционированных торговых сделок/сделок, не предусмотренных директивными документами; 

- зависимость от небольшой группы ведущих сотрудников, неудовлетворительная или 
недостаточная профессиональная подготовка или квалификация работников. 

 
Эмитент стремится не допускать материальных убытков, обусловленных операционным 

риском. Когда обнаруживаются существенные операционные риски (т.е. риски, которые в случае их 
неустранения могут повлечь за собой материальные убытки), принимаются соответствующие меры 
для смягчения рисков и установления контроля над ними после тщательного анализа соотношения 
их возможных последствий и затрат на их устранение. 

 
Эмитент выработал определенные принципы и процедуры в отношении всех важнейших 

аспектов операционного риска. Среди них важнейшую роль играют высокие нормы деловой этики 
Эмитента и действующая у него система внутреннего контроля, сдержек и противовесов, а также 
разделения служебных обязанностей. Эти меры подкрепляются следующим: 

-  кодексами поведения Эмитента; 
-  планами послеаварийного восстановления функционирования/действий на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств; 
-  принципами информирования общественности; 
-  порядком проверки клиентов и проектов на соответствие нормам деловой этики и 

добросовестности, включая меры борьбы с отмыванием денег; 
-  процедурой оповещения сотрудниками и расследования возможных должностных нарушений, 

включая мошенничество; 
-  политикой обеспечения информационной безопасности; 
-  принципами закупок и поставок товаров и услуг, включая работу по выявлению случаев 

коррупции в сфере закупок. 
 
е) Правовой риск 
 
Правовое положение Эмитента регулируется, в том числе, Соглашением об учреждении 

Европейского Банка Реконструкции и Развития 1990 г., Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Европейским Банком Реконструкции и Развития о постоянном 
представительстве Европейского Банка Реконструкции и Развития 1993 г. и Соглашением в форме 
обмена нотами между правительством Российской Федерации и Европейским Банком 
Реконструкции и Развития о постоянном представительстве Европейского Банка Реконструкции и 
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Развития 1998 г. Согласно указанным международным Соглашениям, Эмитент пользуется рядом 
привилегий и льгот в области налогообложения его имущества и операций, валютного регулирования, 
лицензирования и иных ограничений операций, а также Эмитент, его имущество, сотрудники и 
архивы обладают определенным иммунитетом от судебного производства, обыска, конфискации и 
иных судебных и административных взысканий. В связи с этим Эмитент считает минимальным 
риск негативного воздействия правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, 
налогового законодательства, правил таможенного контроля, требований по лицензированию 
деятельности на финансовых рынках и с изменением судебной практики на результаты его 
деятельности. 

Эмитент не обладает информацией о каких-либо текущих либо предстоящих судебных 
процессах, которые, по мнению Эмитента, могут серьезно повлиять на финансовое положение 
Эмитента или его способность осуществлять платежи по Облигации. 

  
Эмитент обращает внимание потенциальных инвесторов на то, что на момент подписания 

настоящего Проспекта не развита практика размещения ценных бумаг иностранных эмитентов в 
Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 
28.04.2009 N 74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 5 
Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и 
Приказом ФСФР РФ от 23.03.2010 N 10-20/пз-н «Об утверждении Порядка регистрации проспектов 
ценных бумаг иностранных эмитентов и допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к 
размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации по решению федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг», а также на то, что данный выпуск Облигации 
является одним из первых выпусков ценных бумаг международной финансовой организации в 
соответствии с указанным порядком. 

Согласно статье 51.1 Федерального закона №39- ФЗ «О рынке ценных бумаг», Эмитент вправе 
размещать свои ценные бумаги на территории Российской Федерации при условии регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг проспекта таких ценных бумаг 
и допуска таких ценных бумаг к размещению и публичному обращению в Российской Федерации. В 
соответствии с п.24 ст. 51.1 Федерального закона №39- ФЗ «О рынке ценных бумаг» к отношениям, 
связанным с размещением в Российской Федерации ценных бумаг иностранных эмитентов, 
положения статьи 19 указанного Федерального закона, устанавливающей обязательные этапы 
процедуры эмиссии ценных бумаг, не применяются. Допуск Облигации к размещению и обращению в 
Российской Федерации и регистрация настоящего Проспекта осуществляются в соответствии с 
законодательством и нормативными актами федерального органа государственной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент подписания настоящего Проспекта.  

Инвесторы должны принимать во внимание указанную выше информацию при принятии 
решения о приобретении Облигации, а также учитывать, что Эмитент не несет ответственности 
за какие-либо неблагоприятные для инвесторов последствия, которые могут быть вызваны 
изменением законодательства и/или правоприменительной практики федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент не может гарантировать инвесторам, что правоприменительная практика, 
существующая на момент регистрации настоящего Проспекта, в отношении допуска Облигации к 
размещению и публичному обращению в Российской Федерации, регистрации Проспекта и публичного 
обращения Облигации не изменится. В связи с этим инвесторам рекомендуется принять 
самостоятельное инвестиционное решение на основании, в том числе,  соответствующей оценки 
рисков, связанных с приобретением Облигации. 

Потенциальному инвестору следует объективно оценить возможность и допустимость 
инвестирования в Облигацию с учетом всех связанных с этим обстоятельств и самостоятельной 
инвестиционной оценки Облигации, своих целей инвестирования, а также принимая во внимание свое 
финансовое положение и налоговый статус, и иные факторы в отношении планируемого 
инвестирования в Облигацию. 

 
ж) Репутационные риски 
Эмитент относит  репутационные риски к операционным рискам, для минимизации которых 

применяет единую систему внутреннего контроля.  
 
з) Стратегические риски 
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Эмитент обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по 
управлению вышеописанными рисками, в связи с чем Эмитент оценивает стратегические риски как 
минимальные. 

 
и) Инфляционный риск 
Влияние инфляции в Российской Федерации не может сказаться на способности Эмитента 

осуществлять выплаты по Облигации, поскольку Эмитент является международно-
диверсифицированным финансовым учреждением. 

 
к) Иные риски 
Облигация, выплата дополнительного дохода по которой зависит от значения индекса и курсов 

валют, может быть подвержена рискам, которые не присущи обычным долговым ценным бумагам. 
 

Инвестирование в Облигацию, размер дохода по которой прямо или косвенно зависит от 
значения одного или нескольких индексов или рассчитывается по формуле с переменными 
показателями, связано со значительными рисками, которые не присущи инвестициям в долговые 
ценные бумаги, доход по которым определяется по фиксированной или плавающей процентной 
ставке.  
 

Такие риски включают, в том числе, вероятность того, что в результате изменения в расчетах 
индекса или невозможности определения переменных показателей в формуле по облигации не будет 
выплачен обусловленный доход или такой доход будет существенно ниже ожидаемого и/или выплачен 
в иной срок. Наличие, степень и продолжительность влияния таких рисков зависит от множества 
взаимосвязанных экономических, финансовых, политических и других факторов, которые находятся 
вне контроля Эмитента. Помимо этого, если формула расчета суммы дохода по облигации содержит 
множитель или в структуру расчета заложен повышающий или понижающий коэффициент, то 
степень влияния рисков значительно возрастает. В последние годы значения различных индексов, а 
также других переменных показателей были в высокой степени волатильны. Сохранение такой 
тенденции ожидается и в будущем. При этом периоды колебаний и достигнутые значения индексов в 
прошлом могут не быть показательными для будущих колебаний. 

 
Инвесторы должны четко осознавать, что фактический размер дохода по Облигации может 

быть существенного меньше ожидаемого или отсутствовать вовсе. 
 

Кроме вышеозначенных рисков, Облигации, выплата дохода по которой зависит от значения 
индекса и курсов валют, присущи и другие специфические риски в том числе: риски изменения 
обменных курсов и ценовых параметров, риски, связанные с проведением расчетов и отсутствием 
ликвидности. 

 
Валютный  риск 

Поскольку доход по Облигации определяется по формуле, одной из переменных в которой является 
курс доллара США, то инвестор подвергается рискам, связанным с волатильностью такого курса. 
Изменение курса доллара США может привести к тому, что доход по Облигации может быть ниже 
ожидаемого. Тенденции изменения курса доллара США, наблюдавшиеся в прошлом, не могут являться 
надежной основной для прогнозирования будущих тенденций. 
 

Расчетный риск 
Инвестор должен принимать во внимание, что не существует гарантии наличия экономически 
оправданного курса конвертации долларов США в рубли РФ. В случае невозможности определения 
курса доллара США в порядке, предусмотренном в Сертификате и Проспекте, дополнительный 
доход, при его возникновении, будет выплачен в долларах США.  
Инвестор также должен принимать во внимание, что дополнительный доход, при его 
возникновении, будет выплачен в долларах США в случае наступления события Сбоя расчетов (как 
этот термин определен ниже). 
 

Риск ликвидности и ценовой риск 
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Эмитент обращает внимание инвестора на то, что инвестор может столкнуться со 
сложностями в ходе реализации Облигации на вторичном рынке, связанными с отсутствием 
контрагентов, которые желали бы приобрести Облигацию. Эмитент не предоставляет гарантии 
того, что Облигация может быть продана на вторичном рынке до даты её погашения или, что 
вторичное обращение Облигации будет ликвидным. Соответственно, инвестор может не иметь 
возможности продать Облигацию по цене, которая позволит ему получить доход, сравнимый с 
аналогичными инструментами, имеющими ликвидное вторичное обращение. 

Увеличение волатильности или ожидаемой волатильности курса конвертации российский 
рубль/доллар США и значения индекса может негативно повлиять на возможность вторичного 
обращения Облигации. 

 
Дополнительная информация о рисках, описанных выше, приводится в Годовом отчете 

Эмитента за 2010 г., представленном в Приложении №4 к настоящему Проспекту. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное наименование Эмитента на русском языке: Европейский Банк Реконструкции и Развития. 
Сокращенное наименование Эмитента на русском языке – Европейский Банк Реконструкции и 

Развития. 
Полное наименование Эмитента на английском языке – European Bank for Reconstruction and 

Development. 
Сокращенное наименование Эмитента на английском языке – EBRD. 
 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом 
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для 
избежания смешения указанных наименований. 

По имеющейся у Эмитента информации, полное и сокращенное фирменные наименования 
Эмитента не являются схожими с полными или сокращенными фирменными наименованиями 
других юридических лиц. 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование 
(для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и 
сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием 
даты и оснований изменения. 

Наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени существования 
Эмитента не изменялись. 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Эмитент – международная организация, образованная в соответствии с Соглашением об 

учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития от 29 мая 1990 г. («Соглашение»), 
подписанным странами-членами совместно с Европейским Экономическим Сообществом и 
Европейским инвестиционным банком.  

Эмитент не подлежал и не подлежит государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Более 20 лет. Эмитент не 

подлежал и не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента.  
На момент основания Эмитента в мае 1990 г. в состав акционеров входили 39 стран, а также 

Европейский инвестиционный банк и Европейское Экономическое Сообщество. К настоящему времени 
число акционеров увеличилось до 61 страны и 2 международных организаций. Россия вошла в состав 
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акционеров Эмитента в апреле 1993 г. Сегодня инвестиционные инструменты ЕБРР используются в 
целях становления рыночной экономики и демократии в 29 странах - от Центральной Европы до 
Центральной Азии. 

Хотя его акционерами и являются представители государства, ЕБРР вкладывает капитал 
главным образом в частные предприятия, как правило, совместно со своими коммерческими 
партнерами. 

Он осуществляет проектное финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая 
средства как в новые производства, так и в действующие фирмы. Он также работает с 
государственными компаниями в целях поддержки процессов приватизации и структурной 
реорганизации в них, а также совершенствования коммунального хозяйства. ЕБРР использует 
установившиеся у него тесные связи с правительствами стран региона в целях реализации курса на 
создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. 

Устав ЕБРР предусматривает его деятельность только в тех странах, которые привержены 
принципам демократии. Забота об окружающей среде является составным элементом надежно 
работающей системы корпоративного управления и фигурирует во всех инвестиционных операциях 
ЕБРР. 

 
На дату утверждения настоящего Проспекта уставный капитал Эмитента составляет 30 

млрд. евро, из которых 6 млрд. евро приходится на оплаченные акции, а 24 млрд. евро – на акции, 
подлежащие оплате по требованию.  

В мае 2010 года на своем годовом собрании Совет Управляющих Эмитента принял решение об 
увеличении уставного капитала Эмитента с 20 млрд. евро до 30 млрд. евро, за счет перечисления 1 
млрд. евро из резервного фонда в оплаченный капитал, и временного увеличения капитала, 
подлежащего оплате по требованию, на 9 млрд. евро. 

Увеличение уставного капитала на 1 млрд. евро произошло немедленно путем перевода 
указанной суммы из резервного фонда Эмитента в оплаченный уставный капитал Эмитента.  

Увеличение уставного капитала на оставшиеся 9 млрд. евро, которые представляют собой 
капитал, подлежащий оплате по требованию, произошло 20 апреля 2011 года, по получении от 
акционеров Эмитента заявок на подписку на более 50% акций, подлежащих оплате по требованию. 
Процесс увеличения подлежащего оплате по требованию капитала еще не завершен, акционеры 
Эмитента, которые еще не осуществили подписку на дополнительные акции или произвели ее не в 
полном объеме, могут сделать это до 31 декабря 2011 

Эти дополнительные акции, подлежащие оплате по требованию, при наличии таковых, могут 
быть полностью или частично погашены Эмитентом в 2016 году, без какой-либо оплаты 
Эмитентом. Количество акций, подлежащих погашению, если таковые будут, будет определено 
решением Совета Управляющих Эмитента на его годовом собрании в мае 2015 года, на основании 
финансовой отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 2014 года, разумных прогнозов на 
2015 год, оценки финансового состояния Эмитента и преобладающих экономических условий. Такие 
акции, подлежащие погашению, при их наличии, составят «неиспользуемый капитал, подлежащий 
оплате по требованию» на 31 декабря 2015 года. «Неиспользуемый капитал, подлежащий оплате по 
требованию» составит сумму, меньшую из следующих величин: (i) общая стоимость погашаемых 
акций Эмитента, подлежащих оплате по требованию, и (ii) (0,87*А) - В, где «А» означает общую 
сумму не уменьшенного на суммы возможных убытков уставного капитала, резервов и 
нераспределенной прибыли по состоянию на 31 декабря 2015 года, и «B» означает общую сумму 
операционных активов Эмитента на 31 декабря 2015 года. 

Любое такое погашение акций Эмитентом будет осуществляться только после 
подтверждения того, что 

в результате погашения акций Эмитентом величина установленных для Эмитента 
операционных нормативов останется в допустимых пределах; 

в отношении акций, подлежащих оплате по требованию, не были предъявлены требования об их 
оплате для исполнения обязательств Эмитента; и 

в отношении Эмитента не было принято решение о прекращении его деятельности. 
Любое такое погашение акций произойдет непосредственно после годового собрания Совета 

Управляющих Эмитента в 2016 году.  
 
Начав свою деятельность 15 апреля 1991 г., к концу 2010 г. Эмитент принял участие в 

финансировании около 3,1 тыс. проектов, вложив более чем 61 млрд. евро собственных средств и 
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обеспечив привлечение почти 115 млрд. евро. По итогам 2010 г. Эмитент обеспечил инвестирование 
386 проектов. 

 
Россия по-прежнему остается одним из главнейших объектов инвестиционной деятельности 

Эмитента. Основные задачи заключаются в следующем: уменьшение сырьевой составляющей в 
экономике России, улучшение делового климата на микроэкономическом уровне, повышение норм 
деловой этики и корпоративного управления, модернизация инфраструктуры и содействие в развитие 
финансового посредничества. 

В 2010 году ЕБРР профинансировал в России проекты на общую сумму в 2,3 млрд. евро, что 
составляет 26% от общего объема сделок в 2010 году. 

Основной целью деятельности Эмитента является стимулирование перехода к открытой, 
ориентированной на рынок экономике и оказание содействия частным и предпринимательским 
инициативам в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Монголии, принявших на себя 
обязательства и применяющие принципы многопартийной демократии, плюрализма и рыночной 
экономики. 

Чтобы достичь на долгосрочной основе своей цели - стимулирования перехода стран 
Центральной и Восточной Европы к открытой, ориентированной на рынок экономике и содействия 
частной и предпринимательской инициативам, Эмитент должен оказывать странам помощь в 
осуществлении структурных и относящихся к отдельным секторам экономики реформ, включая 
демонополизацию, децентрализацию и приватизацию, а также помогать их экономике быть 
полностью вовлеченной в международную экономику и для этого: 

- способствовать через частных и иных заинтересованных инвесторов учреждению, улучшению 
и расширению производственной, конкурентоспособной деятельности и деятельности в частном 
секторе, особенно на небольших и средних предприятиях; 

- привлекать отечественный и иностранный капитал и опытный персонал для достижения 
указанной выше цели; 

- стимулировать инвестиции в производство, в том числе в сферу оказания услуг и финансовую 
сферу и связанную с ними инфраструктуру, где необходимо поддерживать частную 
предпринимательскую инициативу, способствуя, таким образом, созданию конкуренции в целях 
повышения производительности, уровня жизни и условий труда; 

- предоставлять техническую помощь в подготовке, финансировании и осуществлении 
соответствующих проектов – индивидуальных или разрабатываемых в контексте специфических 
инвестиционных программ; 

- стимулировать и поощрять развитие рынков ценных бумаг; 
- оказывать поддержку надежным и экономически жизнеспособным проектам, включающим 

более одной страны, из числа тех, которым оказывается помощь; 
- во всех видах своей деятельности демонстрировать устойчивое и приемлемое с экологической 

точки зрения развитие; 
- предпринимать такие действия и предоставлять такие услуги, которые содействовали бы 

выполнению его функций. 
Учредители Эмитента констатировали успешный переход стран, где осуществляется его 

деятельность, к ориентированной на рынок экономике в тесной связи с параллельным движением к 
многопартийной демократии, плюрализму и правовому государству. Следовательно, названные 
политические аспекты деятельности Эмитента будут контролироваться и поощряться самим 
Эмитентом как часть процесса оказания помощи переходу стран к рыночной экономике. Эмитент 
оценивает экономический и политический прогресс, сделанный странами, где осуществляется его 
деятельность, как часть ежегодного плана стратегии его действий в каждой из стран. 

 
Цели создания эмитента: Цель ЕБРР согласно Статье 1. Соглашения об учреждении ЕБРР: 
Цель ЕБРР состоит в том, чтобы, внося вклад в экономический прогресс и реконструкцию, 

содействовать переходу к открытой экономике, ориентированной на рынок, а также развитию 
частной и предпринимательской инициативы в странах Центральной и Восточной Европы и в 
Монголии, приверженных принципам многопартийной демократии, плюрализма и рыночной 
экономики и проводящих их в жизнь. 

 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует 
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4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: One Exchange 

Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания 
Номер телефона: +44 20 7338 6000; 
Номер факса: +44 20 7338 6100; 
Адрес электронной почты: generalquiries@ebrd.com; 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.ebrd.com 
 
Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 

Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: указанное подразделение отсутствует. 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Не применимо к Эмитенту. 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
 
Эмитент имеет региональные представительства, расположенные в странах, в которых 

Эмитент осуществляет свою деятельность (см. п. 4.2.4 ниже). 
 
ЕБРР имеет семь постоянных представительств в России – в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Владивостоке, Самаре, Ростове-на-Дону и Красноярске.  
 
Наименование: Представительство в Москве 
Место нахождения: Россия Москва 123056 ул. Гашека, 6 Бизнес-центр Дукат III 
Тел: +7 495/501 787 1111 
Факс: +7 495/501 787 1122 
 
Наименование: Представительство в Санкт-Петербургe 
Место нахождения: Россия 191186 Санкт-Петербург Невский проспект, 25 
Тел: +7 812 703 5525 
Факс: +7 812 703 5526 
 
Наименование: Представительство в Екатеринбурге 
Место нахождения: Россия Екатеринбург 620075 ул. Карла Либкнехта, 22 Офис 413 
Тел: +7 343 310 00 60 
Факс: +7 343 310 00 62 
  
Наименование: Представительство во Владивостоке 
Место нахождения: Россия 690003 Владивосток Верхнепортовая улица, 46 Офис 404 
Тел: +7 4232 51 77 66 
Факс: +7 4232 51 77 67 
 
Наименование: Представительство в Самаре 
Место нахождения: Россия 443010 Самара ул. Чапаевская, 201 Офис 507 
Тел: +7 846 378 04 70 
Факс: +7 846 378 04 74 
 
Наименование: Представительство в Ростове 
Место нахождения: Россия, 344002, Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 74, офис 704, 
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бизнес-центр "Купеческий Двор" 
Тел: +7 863 204 04 94 / +7 863 204 04 95 
Факс: +7 863 204 04 90 
  
Наименование: Представительство в Красноярске 
Место нахождения: Россия, 660077 г. Красноярск, ул. Весны 3 «А», 15-й этаж, БЦ «Весна» 
Тел./факс +7 391 276-16-76 
  

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Международные финансовые учреждения. 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
ЕБРР является крупнейшим инвестором в Центральной и Восточной Европе, и, наряду с 

использованием собственных средств, привлекает значительные объемы прямых иностранных 
инвестиций. Хотя его акционерами являются 61 странa и две международные организации, ЕБРР 
(как правило, совместно со своими коммерческими партнерами) вкладывает капитал главным 
образом в частные предприятия. 

ЕБРР осуществляет проектное финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая 
средства как в новые производства, так и в действующие фирмы. Он также работает с 
государственными компаниями в целях поддержки процессов их приватизации и структурной 
реорганизации, а также совершенствования коммунального хозяйства. ЕБРР использует 
установившиеся у него тесные связи с правительствами стран региона в целях реализации курса на 
создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. 

 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг). 

 
В управленческом плане хозяйственная деятельность Эмитента состоит в основном из 

операций банковского департамента и казначейства. Банковский департамент занимается 
финансированием проектов, цель которых в соответствии с Соглашением заключается в оказании 
содействия странам операций в переходе к рыночной экономике при соблюдении рациональных 
принципов ведения банковской деятельности. Основными инвестиционными продуктами являются 
кредиты, вложения в акции и гарантии. Казначейство занимается привлечением заемных средств и 
инвестированием избыточной ликвидности, контролем за валютными и процентными рисками 
Эмитента, а также оказывает содействие клиентам в вопросах управления активами и пассивами.  

 
Деятельность Эмитента состоит из обычных операций, финансируемых из его текущих 

капитальных ресурсов, и специальных операций, финансируемых из ресурсов Специальных Фондов. Два 
типа операций могут быть объединены. 

- Совет Директоров как минимум один раз в год делает анализ деятельности Эмитента и 
разрабатывает стратегию для каждой страны, получающей помощь, чтобы обеспечить 
достижение цели и выполнение функций Эмитента в полном объеме. Любое решение, принятое в 
соответствии с таким анализом, должно быть принято большинством голосов, составляющим не 
менее двух третей от числа Директоров, представляющих не менее, чем три четвертых от общего 
числа членов, имеющих право голоса. 

- Указанный анализ включает, кроме того, рассмотрение итогов прогресса, который каждая из 
стран, получающих помощь, сделала в сфере децентрализации, демонополизации и приватизации, а 
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также соответствующих долей займов, предоставленных Эмитентом частным предприятиям, 
государственным предприятиям, находящимся в процессе перехода к ориентированной на рынок 
экономике или в процессе приватизации, для финансирования инфраструктуры, технической 
поддержки и иных целей. 

- Не более сорока (40) процентов от общего числа всех предоставленных Эмитентом займов, 
гарантий и капиталовложений, без ущерба для других его операций, указанных в настоящем пункте, 
направляются в государственный сектор. Это процентное ограничение применялось первоначально к 
двухгодичному периоду, исчисляемому со дня начала деятельности Эмитента,  а впоследствии стало 
применяться в отношении каждого последующего финансового года. 

- В отношении каждой страны не более сорока (40) процентов от общего числа всех 
предоставленных Эмитентом займов, гарантий и капиталовложений за период, составляющий пять 
лет, без ущерба для других его операций, указанных в настоящем пункте, направляются в 
государственный сектор.  

Для целей настоящего пункта 
- государственный сектор включает в себя национальные и местные органы управления, 

подчиненные им органы и предприятия, находящиеся в их собственности и контролируемые ими; 
- заем, гарантия или капиталовложение в государственное предприятие, осуществляющее 

программу по переходу к отношениям частной собственности и контроля частных собственников, 
не должны рассматриваться как предоставленные государственному сектору; 

- займы, переданные финансовому посреднику для предоставления их частному сектору, не 
должны рассматриваться как предоставленные государственному сектору. 

 
Для достижения своих целей и выполнения своих функций Эмитент осуществляет свои 

операции одним или всеми из следующих способов: 
(а) предоставление, совместное финансирование с многопрофильными институтами, 

коммерческими банками или иными заинтересованными сторонами или участие в предоставлении 
займов предприятиям частного сектора, займов любому государственному предприятию, которое 
является конкурентоспособным и функционирует в направлении участия в экономике, 
ориентированной на рынок , и займов любому государственному предприятию для оказания ему 
содействия в переходе к отношениям частной собственности и контроля со стороны частных 
собственников (особенно для оказания содействия или увеличения доли частного и/или иностранного 
капитала в таких предприятиях); 

(б) 
(1) инвестирование в собственный капитал предприятий частного сектора; 
(2) инвестирование в собственный капитал любого государственного предприятия, которое 

является конкурентоспособным и функционирует в направлении участия в ориентированной на 
рынок экономике, и инвестирование в собственный капитал любого государственного предприятия 
для оказания ему содействия в переходе к отношениям частной собственности и контроля со 
стороны частных собственников (особенно для оказания содействия или увеличения доли частного 
и/или иностранного капитала в таких предприятиях); и 

(3) в случае, когда иные способы финансирования не применимы – предоставление гарантий по 
ценным бумагам, выпускаемым как предприятиями частного сектора, так и государственными 
предприятиями, указанными выше, для достижения целей, названных в настоящем пункте; 

(в) для достижения целей, указанных в настоящем пункте, содействие предприятиям частного 
сектора и иным предприятиям, названным выше, в получении доступа к отечественным и 
международным рынкам ценных бумаг путем дачи консультаций по финансовым вопросам и оказания 
помощи другими способами; 

(г) использование ресурсов Специальных Фондов в соответствии с соглашениями, 
определяющими их использование;  

(д) предоставление или участие в предоставлении займов и оказание технической помощи в 
реконструкции или развитии инфраструктуры, включая экологические программы, необходимые для 
развития частного сектора и перехода к ориентированной на рынок экономике. 

 
Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом 
и причины таких изменений. 
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Наименование показателя 
1 кв. 
2011 

2010 год 2009 год 2008 год 2007 год 2006 год 

Поступления по сегменту «Банковский 
департамент», млн.евро 361 1 573 (86)* (412)* 2 036 2 715 

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

90,02 89,68 - - 74,77 82,67 

Поступления по сегменту «Казначейство», 
млн.евро 40 181 327 557 687 569 

Поступления по сегменту «Казначейство», % 
от всех поступлений за отчетный период 9,98 10,32 ** ** 25,23 17,33 

Итого, млн.евро 401 1 754 241 145 2 723 3 284 

Итого, % 100,00 100,00 ** ** 100,00 100,00 

*- В соответствующий отчетный период по сегменту отмечены расходы 

** - Не рассчитывается в связи с тем, что в соответствующий отчетный период по сегменту «Банковский 
департамент» отмечены расходы 

Увеличение объемов поступлений по сегментам основной деятельности ЕБРР в 2006 г. связано с 
развитием и расширением деятельности ЕБРР. Сокращение объема поступлений по сегменту 
«Банковский департамент» в 2007 году по сравнению с 2006 годом связано, прежде всего, с 
сокращением поступлений от реализации вложений в акции в связи с нестабильностью обстановки 
на финансовых рынках. Падение поступлений по сегменту «Банковский департамент» вплоть до 
образования расходов по данному сегменту в 2008-2009 годах вызвано мировым финансовым кризисом, 
оказавшим существенное влияние на состояние кредитного портфеля и вложений в кредитные 
инструменты Эмитента. Этим же обстоятельством объясняется снижение поступлений по 
сегменту «Казначейство».  

В 2010 году по операциям банковского департамента была получена чистая прибыль в 1,3 млрд. 
евро (в 2009 году – убыток в 878 млн. евро). Основными факторами, обусловившими такой результат, 
стало увеличение стоимости имеющегося у Эмитента портфеля долевых инвестиций и сокращение 
резервов под кредиты.  

В 2010 году казначейство получило операционную прибыль в 119 млн. евро после полного 
распределения расходов и прибыли на чистый оплаченный капитал. Для сравнения, в 2009 году на 
такой же базе расчета операционная прибыль составила 130 млн. евро. Получение чистой прибыли 
по итогам года связано главным образом с мерами по управлению балансом и доходами от обратного 
выкупа долговых обязательств. 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах, 
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений. 

В целях внутреннего управления деятельность ЕБРР сгруппирована по пяти регионам.  
- Страны, находящиеся на продвинутом этапе (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, 

Словения, Хорватия, Эстония); 
- Страны, находящиеся на начальном/промежуточном этапах (Азербайджан, Албания, 

Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 
Грузия, Казахстан, Киргизская Республика, Молдова, Монголия, Румыния, Сербия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Черногория); 

- Российская Федерация; 
- Турция; 
- Страны ОЭСР (операции казначейства). 
 
Поступления в соответствии с указанным подразделением:  

Наименование показателя 2010 год 2009 год 2008 год 2007 год 2006 год 
Страны, находящиеся на 
продвинутом этапе, млн. евро 

267 (60)* (271)* 554 837 

Страны на 460 37 217 537 1 468 
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начальном/промежуточном 
этапах, млн. евро 
Российская Федерация, млн. 
евро 

830 (67)* (358)* 945 410 

Турция, млн. евро 16 4 - - - 
Страны ОЭСР (операции 
казначейства), млн. евро 

181 327 557 687 569 

Всего, млн. евро 1 754 241 145 2 723 3 284 

* - в указанный период по данной стране (странам) отмечены расходы 

Данные по итогам 1 кв. 2011г. отсутствуют. 

Изменения размера выручки по регионам связаны с развитием и расширением деятельности 
ЕБРР в соответствии с принятой ЕБРР стратегией. Снижение объема поступлений по большинству 
стран в 2008-2009 годах вызвано мировым финансовым кризисом. 

После резкого спада в 2009 году в регионе операций ЕБРР в 2010 году возобновился рост 
экономики. С учетом прогнозируемого роста производства на 4,2% экономики восточноевропейских 
стран вновь опередили большинство промышленно развитых западных государств. В регион вернулись 
прямые иностранные инвестиции, хотя их приток был неравномерным, концентрировался главным 
образом в богатых природными ресурсами странах или крупных государствах, а его объемы были 
меньше, чем в других конкурирующих регионах мира с развивающимися рынками.  

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Деятельность Эмитента не 

носит сезонный характер. 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости. 
Порядок учета затрат, принятый Эмитентом, не позволяет привести структуру себестоимости 
услуг Эмитента. 
 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации 
о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, 
услуг). 

Указанные виды услуг у Эмитента отсутствуют. 
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 

отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 
Расчеты в настоящем пункте произведены на основании финансовой отчетности Европейского 

ЕБРР за 2006-2010 гг., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности на основании учетной политики, принятой ЕБРР. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Эмитент является международным финансовым учреждением и не зависит в своей 

деятельности от поставщиков материалов и товаров (сырья), а также цен на материалы и товары 
(сырье). 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынках следующих 29 стран, сгруппированных 

ЕБРР по регионам в целях внутреннего управления деятельностью:  
- Страны, находящиеся на продвинутом этапе (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, 

Словения, Хорватия, Эстония); 
- Страны, находящиеся на начальном/промежуточном этапах (Азербайджан, Албания, 

Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 
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Грузия, Казахстан, Киргизская Республика, Молдова, Монголия, Румыния, Сербия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Черногория); 

- Российская Федерация; 
- Турция; 
Эмитент также осуществляет операции казначейства в странах ОЭСР. 
 
 
В 2010 году Эмитентом было инвестировано 920 млн. евро в 114 проекта в странах, 

находящихся на начальном этапе перехода (СНЭП), что на 80% превышает уровень 2009 года. 
 
Инвестиции в регион Западных Балкан также резко выросли: число проектов в 2010 году 

увеличилось на 37% до 71 проекта (по сравнению с 52 операциями в 2009 году), а объем сделок 
преодолел важный миллиардный рубеж и достиг 1,04 млрд. евро (в 2009 году – 762 млн. евро). 

В России в 2010 году общий объем сделок ЕБРР составил 2,3 млрд. евро, (по сравнению с 2,4 млрд. 
евро в 2009 году), что составляет 26% от общего объема сделок в 2010 году. 

В продвинутых странах с переходной экономикой годовой объем сделок достиг 1,5 млрд. евро, 
или 16% от общего объема инвестиций ЕБРР (по сравнению с 1,6 млрд. евро в 2009 году). 

В Турции объем инвестиций достиг 494 млн. евро, что составляет 5% от общего объема 
инвестиций и представляет собой существенный рост по сравнению с 150 млн. евро, вложенными в 
2009 году.  

 
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 

продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 
В связи со спецификой целей создания и деятельности Эмитента указанные факторы 

отсутствуют.  
 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Эмитенту не требуется лицензий для осуществления деятельности, в том числе видов 

деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
возможно только на основании специального разрешения (лицензии). 

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами 
деятельности Эмитента. 

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не осуществляет совместной деятельности. 
 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 

 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным 

фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом. 
 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не осуществляет деятельность по добыче 

полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет 
дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных 
ископаемых. 
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4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

 
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не оказывает услуги связи. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
 
Среднесрочные перспективы Эмитента на период с 2011 по 2013 гг. могут быть 

охарактеризованы следующими моментами: 
В течение последующих лет Эмитенту предстоит решить ряд сложных задач, связанных с 

особенностями экономики переходного периода, но при этом перед ЕБРР откроется достаточно 
широкий спектр разнообразных возможностей во всех странах, где Эмитент осуществляет свою 
деятельность.  

Ожидается, что среднесрочные прогнозы относительно темпов роста и степени риска будут 
способствовать расширению деятельности Эмитента, установлению приемлемых «рисковых» 
характеристик и росту финансовых показателей. Во время глобального экономического спада 
Эмитент рассматривается как один из немногих источников финансирования для компаний в 
странах операций ЕБРР.  

Эмитент рассчитывает проводить активные операции во всех странах, где Эмитент 
осуществляет свою деятельность, концентрируясь при этом на увеличении объема операций в 
странах, находящихся на ранних и средних стадиях переходного периода, и в России.  

В соответствии с принятой ЕБРР пятилетней стратегией использования ресурсов акцент в 
инвестиционной деятельности со стран Центральной Европы был перенесен на Юго-Восточную 
Европу, Кавказ, Центральную Азию и Россию.  

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

5.1.1. Прибыль и убытки 
 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
эмитента от основной деятельности 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 
средств 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения 
о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 
составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
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6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
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7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Информация не приводится в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 



 

 45

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года 

(2008-2010 гг.), предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на русском языке, а также 
заключение аудиторов в отношении указанной бухгалтерской отчетности приводятся в 
Приложениях №2, №3 и №4 к настоящему Проспекту. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный квартал 

 
Промежуточный финансовый отчет Эмитента на 31 марта 2011 года (неаудированный), 

составленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на 
русском языке приводится в Приложении №5 к настоящему Проспекту.  

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних 
завершенных финансовых года или за каждый завершенный 
финансовый год 

 
Эмитент не входит в группу компаний и на этом основании сводная (консолидированная) 

бухгалтерская отчетность им не составляется. 
 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 

последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг. 

В соответствии с отчетностью Эмитента (Приложения №4 и №5 к настоящему Проспекту) 
стоимость имущества, техники и офисного оборудования на конец 2010 года составила 38 млн.евро, 
на 31 марта 2011 года – 38 млн.евро. 
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Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. По каждому изменению приводится 
следующая информация.  

Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших 
в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг.  

Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента 

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
 

Вид ценных бумаг: облигация на предъявителя 
Серия: 09 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг:  
документарная процентная неконвертируемая облигация серии 09 на предъявителя с фиксированным 
купонным доходом и с возможностью выплаты дополнительного дохода с обязательным 
централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со 
сроком погашения  в 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарная на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Номинальная стоимость облигации: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 
 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 (Одна) штука 
Объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости): 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигации. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
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 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
 
Облигация представляет собой прямое, безусловное обязательство ЕБРР. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок 
номинальной стоимости Облигации. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного купонного дохода по окончании 
каждого купонного периода. 
Владелец Облигации имеет также право на получение в дату погашения Облигации дополнительного 
дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными (значение индекса, курс 
доллара США), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, и 
который рассчитывается в соответствии с пунктом 9.3. Сертификата и пунктом 9.1.2. Проспекта 
(в случае его возникновения). 

 
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
Владелец Облигации, купивший Облигацию при её размещении, не имеет права совершать сделки с 
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Облигацией до полной её оплаты, представления в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигации и 
раскрытия информации о завершении её размещения в Российской Федерации. 
 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигации при соблюдении им установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцу Облигации возврат средств инвестирования в случаях и в 
порядке, указанных в пункте 8.7. Сертификата и  пункте 9.11. Проспекта. 

  
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 
Информация о круге потенциальных приобретателей ценной бумаги, раскрывается в пункте 9.7 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок размещения ценных бумаг:  
 
Размещение Облигации осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника 
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
ценных бумаг. 
 
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигации 
(далее – «Организатор», «Агент по размещению»), является ЗАО ИК «Тройка Диалог». 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 

Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»). По 
условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные 
функции: 
- от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продать Облигацию в соответствии с 

условиями Соглашения и процедурой, установленной в Сертификате и Проспекте; 
- не позднее дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, полученных 

Агентом по размещению от приобретателя Облигации в счет её оплаты, перечислить указанные 
средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет 
Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно; 

- в порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об 
исполнении Соглашения Агентом по размещению; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от размещения 
Облигации, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов; 
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- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению 
Облигации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных 
бумаг: Такая обязанность отсутствует. 
 

Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Такая обязанность отсутствует. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано 
в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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:  

У Организатора отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 
бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.  

 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 
указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 

Размер вознаграждения Организатора, включая вознаграждение Агента по размещению, не 
превысит 1 000 (Одной тысячи) рублей. 

 
Размещение Облигации проводится путем заключения в дату начала размещения Облигации 

сделки купли-продажи в ФБ ММВБ по Цене размещения, с использованием системы торгов ФБ 
ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделке, 
заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ, а также нормативными документами клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ. 

 
Потенциальный покупатель Облигации обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 

или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.  
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигация размещается в Российской Федерации по закрытой подписке в пользу Закрытого 
акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" (ОГРН 1027739007570) ДУ 
средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии 
НПФ  «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1027739112103), путем совершения сделки в системе проведения 
торгов Организатора торговли. 

 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
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Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Расчетный агент принимает решение о величине Коэффициента зависимости, как этот термин 
определен в п. 9.3. Сертификата и п. 9.1.2. Проспекта, в первый Рабочий день, предшествующий дате 
начала размещения Облигации. Информация о величине Коэффициента зависимости раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. 
 
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является субботой 
или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты и ведут 
обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном рынке и операции с 
валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Москве. 
 
Потенциальный приобретатель в течение одного рабочего дня с даты раскрытия Эмитентом 
информации о дате начала размещения Облигации направляет Эмитенту письменное уведомление, 
содержащее сведения об Участнике торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Участник торгов»), который, 
по поручению потенциального приобретателя, будет осуществлять приобретение Облигации. 
 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об Участнике торгов, который, по поручению потенциального 
приобретателя, указанного в п. 8.1 Сертификата и п. 9.7. Проспекта,  будет осуществлять 
приобретение Облигации, путем направления письменного уведомления  не позднее, чем за один 
рабочий день до даты начала размещения Облигации. 
 
На основании указанного уведомления Эмитента ФБ ММВБ ограничивает возможность 
выставления адресных заявок на покупку Облигации в адрес Агента по размещению  другими 
Участниками торгов.  
 
В дату начала размещения Облигации в период времени, установленный ФБ ММВБ по согласованию с 
Эмитентом, Участник торгов, выступающий по поручению потенциального приобретателя, 
выставляет в адрес Агента по размещению в системе проведения торгов ФБ ММВБ адресную заявку 
на приобретение Облигации.  
 
Информация о периоде времени, в течение которого Участник торгов, выступающий по поручению 
потенциального приобретателя, может выставить в адрес Агента по размещению в системе 
проведения торгов ФБ ММВБ адресную заявку на приобретение Облигации, а также о периоде 
времени, в течение которого Агент по размещению может выставить встречную адресную заявку в 
соответствии с Правилами ФБ ММВБ,  раскрывается на странице ФБ ММВБ в сети Интернет. 
 
Заявка на приобретение Облигации должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации); 
- количество ценных бумаг, которое соответствующее лицо желает приобрести (одна штука); 
- 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 Облигации, установленная 
Сертификатом и Проспектом. 
 
При этом денежные средства в оплату Облигации должны быть зарезервированы на торговом счете 
соответствующего Участника торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигации с учётом всех подлежащих удержанию комиссионных сборов. 

 



 

 51

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

 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
В дату начала размещения Облигации Агент по размещению выставляет встречную адресную заявку 
в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его 
заявка может быть отклонена или акцептована по усмотрению Эмитента. 
 
Эмитент не вправе осуществлять приобретение Облигации в ходе её размещения. 
 
Расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ, осуществляются в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, 
обслуживающей указанные расчеты. 
 
Изменение и/или расторжение договора, заключенного при размещении Облигации, осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмотренном в гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 
 
Размещенная через ФБ ММВБ Облигация зачисляется НРД на счет депо покупателя Облигации или 
соответствующего Депозитария – номинального держателя в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя или по счету депо его номинального 
держателя в НРД вносится на основании поручения, поданного клиринговой организацией, 
обслуживающей расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ, в 
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и 
условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходной записи о зачислении размещаемой Облигации на счет 
депо её первого владельца (приобретателя), несет владелец (приобретатель) Облигации. 
 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и 
их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, 
дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято соответствующее решение: Проспект ценных бумаг не утверждается по причине 
отсутствия личного закона у Эмитента и в связи с тем, что в соответствии с Соглашением об 
учреждении ЕБРР или какими-либо внутренними документами ЕБРР не требуется оформление 
решения об утверждении проспекта ценных бумаг в виде отдельного документа. 

 
Проспект ценных бумаг подписан Главой финансового департамента Европейского Банка 
Реконструкции и Развития Изабелль Лорент «25» мая 2011 г. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск Облигаций признается несостоявшимся, не 
установлена. 
 
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, 
категории (типа). 
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9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
 

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

Купонный доход по Облигации выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 
Количество купонных периодов – 5 (Пять). 
 

Доходом по Облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период в виде процента от номинальной стоимости Облигации и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  
 
 
Процентная ставка купонного дохода по Облигации для каждого купонного периода составляет 0,5 
(Ноль целых пять десятых)  процента годовых. 

 
Размер дохода по каждому купону определяется в следующем порядке: 
 

Купонный период 
Дата начала Дата окончания 

Порядок определения купонного дохода 

1. Купон: Купонный доход по первому купону  
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 365-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.1.2. Проспекта. 

2. Купон: Купонный доход по второму купону  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 365-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 730-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.1.2. Проспекта. 

3. Купон: Купонный доход по третьему купону  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 730-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.1.2. Проспекта. 

4. Купон: Купонный доход по четвертому купону  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.1.2. Проспекта. 

5. Купон: Купонный доход по пятому купону  
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
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пятого купона 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

является 1825-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

9.1.2. Проспекта. 

 

Расчет суммы выплат по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купонам производится 
по следующей формуле: 
 
Кi = C * Nom * (Ti - T(i-1))/ 365/100%, 
 
где 
Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на Облигацию выпуска; 
Nom - номинальная стоимость Облигации; 
C = 0,5%; 
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода; 
Ti - дата окончания i-того купонного периода; 
i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3, 4, 5. 
 
Величина купонной выплаты на Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 
 
2) Дополнительный доход:  
 

В дату погашения Облигации владелец Облигации имеет право на получение дополнительного дохода 
(в случае его возникновения), размер которого устанавливается в виде формулы с переменными 
(значение индекса, курс доллара США), значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, и рассчитывается Расчетным агентом в Дату определения Курсконечн  по 
следующей формуле (при условии, что не должна быть применена процедура Монетизации): 
 

В случае применения процедуры Монетизации размер дополнительного дохода, выплачиваемого в дату 
погашения Облигации, будет определен Расчетным агентом в соответствии с процедурой 
Монетизации, как она описана ниже. 

ДД = Опцион DJUBS * Курсконечн, где 

ДД – размер дополнительного дохода на Облигацию. 

Курсконечн  – спот курс обмена 1 (одного) доллара США на рубли Российской Федерации, рассчитанный 
как среднее значение твердых котировок на продажу долларов США и покупку рублей Российской 
Федерации Расчетным агентом (выраженных в количестве рублей Российской Федерации за один (1) 
доллар США), предоставленных Расчетному агенту Валютными дилерами около 11.00 по 
лондонскому времени в Дату определения Курсконечн на сумму Опциона DJUBS. При этом самая 
высокая и самая низкая котировки не принимаются во внимание для расчета (однако, если более 
одной котировки имеют одинаковое самое высокое или самое низкое значение, то только одна из 
таких котировок не будет приниматься во внимание для расчета) и значение Курсконечн будет 
определено как среднее арифметическое оставшихся котировок. В случае если твердые котировки 
будут получены только от трех (3) или двух (2) Валютных дилеров, то для определения среднего 
значения твердых котировок будут использованы все полученные котировки. 
Если только один Валютный дилер предоставит твердую котировку, то в качестве значения 
Курсконечн будет использована такая котировка. В случае если ни один Валютный дилер не 
предоставит твердую котировку (или такая котировка не будет предоставлена на сумму Опциона 
DJUBS), то Расчетный агент будет запрашивать котировки у Валютных дилеров каждый 
последующий Рабочий день до тех пор, пока не получит как минимум одну твердую котировку 
(выраженную в количестве рублей Российской Федерации за один (1) доллар США на сумму Опциона 
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DJUBS). В случае если при этом будет получено несколько котировок, то значение Курсконечн будет 
определено как средневзвешенное значение таких котировок.  
Расчетный агент сообщит Эмитенту в письменной форме по адресу электронной почты Group-
TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 значение Курсконечн не позднее чем на 
следующий Рабочий день после его определения. 
Если Расчетный агент не получит твердую котировку ни от одного из Валютных дилеров (или такая 
котировка не будет предоставлена на сумму Опциона DJUBS) до третьего (3) Рабочего дня, 
предшествующего дате погашения Облигации, или если на третий (3) Рабочий день, 
предшествующий дате погашения Облигации, наступил и продолжает существовать Сбой расчетов, 
то Расчетный агент в течение одного Рабочего дня сообщит об этом Эмитенту в письменной форме 
по адресу электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131. 
Эмитент обязуется раскрыть в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
указанную информацию в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты ее получения. В этом случае 
дополнительный доход по Облигации будет выплачен в долларах США в сумме Опциона DJUBS на 
Специальный долларовый счет. 
 
Валютные дилеры – означает любые пять Независимых экспертов (как этот термин определен 
ниже), активно работающих на международном валютном рынке по покупке и продаже рублей 
Российской Федерации и долларов США и избранных Расчетным агентом в соответствии с 
принципами добросовестности и разумности. 
 
Расчетный агент письменно уведомляет Эмитента о перечне Валютных дилеров, избранных 
Расчетным агентом, не позднее чем за 35 Рабочих дней до даты погашения Облигации, а Эмитент не 
позднее чем за 32 Рабочих дня до даты погашения Облигации раскрывает указанную информацию в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  
 
Специальный долларовый счет - означает счет владельца Облигации в банке, на который могут 
осуществляться платежи в долларах США, а владелец Облигации может принимать такие 
платежи без каких-либо ограничений. Владелец Облигации обязан предоставить в  депозитарий, на 
счете депо в котором учитываются его права на Облигацию, информацию о таком счете и любых 
изменениях, касающихся этого счета, не позднее чем за 3 Рабочих дня до даты погашения Облигации. 
 
Дата определения Курсконечн – означает следующий  Рабочий день после Даты определения Опциона 
DJUBS. 

Опцион DJUBS – величина, выраженная в долларах США, определяемая Расчетным агентом в Дату 
определения Опциона DJUBS по следующей формуле: 

Опцион DJUBS = Nom/Курспервоначальн*Коэффициент зависимости * Max [0; DJUBSконечн / 
DJUBSпервоначальн - 1], где 

Nom - номинальная стоимость Облигации; 
 
Курспервоначальн – спот курс конвертации 1 (одного) доллара США в рубли Российской Федерации,  
опубликованный на странице «EMTA» информационного агентства Reuters в 11.00 по лондонскому 
времени в Дату определения Коэффициента зависимости (как этот термин определен ниже). 
 

DJUBS или Индекс - товарный индекс DJUBS (Dow Jones-UBS Commodity IndexSM или DJ-UBSCISM), 
рассчитываемый Разработчиком Индекса в долларах США на основании цен фьючерсных контрактов 
на товары с физической поставкой в соответствии с методологией, публикуемой Разработчиком 
Индекса на его интернет-сайте: http://www.djindexes.com/commodity  
 
Разработчик Индекса:  CME Group Index Services LLC . и UBS Securities LLC, владеющие торговой 
маркой DJ-UBSCISM. 
 
Страница в Блумберге: страница в Блумберге, отражающаяся при наборе в Блумберге кода DJUBS, 
или иная замещающая её страница. 
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Коэффициент зависимости – величина, определяемая Расчетным агентом не позднее чем в первый 
день, предшествующий дате начала размещения Облигации (в случае если этот день не является 
Рабочим днем, то в непосредственно предшествующий ему Рабочий день) (далее – «Дата определения 
Коэффициента зависимости»). 

Информация о размере Коэффициента зависимости, определенном Расчетным агентом, 
раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта.  

DJUBSконечн – величина, определяемая Расчетным агентом в Дату определения Опциона DJUBS по 
следующей формуле: 

DJUBSконечн = (∑Sконечнi)/10,  

где Sконечнi – Уровень закрытия Индекса на соответствующую Дату определения конечного значения 
Индекса (i); 

i – 1,2,3...10 

DJUBSпервоначальн – величина, определяемая Расчетным агентом в последнюю из Дат определения 
первоначального значения Индекса (i) по следующей формуле: 

DJUBSпервоначальн = (∑Sпервоначальнi)/10,  

где Sпервоначальнi – Уровень закрытия Индекса на соответствующую Дату определения первоначального 
значения Индекса (i); 

i – 1,2,3...10. 

Дата определения первоначального значения Индекса (i) – означает каждый из десяти (10) Плановых 
торговых дней, где i равно от 1 до 10, которые непосредственно следуют за датой начала размещения 
Облигации (но не включают её), при условии, что они не выпадают на Период ожидания (как этот 
термин определен ниже). 

Дата определения конечного значения Индекса (i) - означает каждый из десяти (10) Плановых 
торговых дней, где i равно от 1 до 10, которые непосредственно следуют за пятидесятым (50) 
Рабочим днём, предшествующим дате погашения Облигации (но не включают его), при условии, что 
они не выпадают на Период ожидания (как этот термин определен ниже). 

Дата определения Индекса означает каждую Дату определения первоначального значения Индекса (i) 
и каждую Дату определения конечного значения Индекса (i). 

В случае если какая-либо из Дат определения конечного значения Индекса (i) наступит после 
третьего Планового торгового дня до даты погашения Облигации (далее – «Конечная дата 
определения Индекса»), то Уровень закрытия Индекса для такой Конечной даты определения 
Индекса будет определен Расчетным агентом, действующим добросовестно и коммерчески разумно, в 
такую Конечную дату определения Индекса. 

Уровень закрытия Индекса – означает официальный уровень закрытия Индекса, объявленный 
Разработчиком Индекса на своём сайте в сети Интернет http://www.djindexes.com/commodity и/или 
опубликованный на странице в Блумберге “DJUBS” или опубликованный Новым разработчиком 
Индекса (как этот термин определен ниже), с учётом возможных корректировок, которые должен 
осуществить Расчетный агент в случае Корректировки уровня Индекса (как этот термин определен 
ниже).  

Плановый торговый день – означает, в отношении Индекса, любой день, в который (i) Разработчик 
Индекса или Новый разработчик Индекса (как этот термин определен ниже) должны в плановом 
порядке объявить Уровень закрытия Индекса, и (ii) каждая Биржа должна в плановом порядке 
проводить торги в течение своей обычной торговой сессии. 

Соответствующий фьючерсный контракт – означает каждый фьючерсный контракт, цена 
которого принимается для расчета Индекса. 

Биржа – означает Лондонскую Биржу Металлов (London Metal Exchange), Нью-Йоркскую товарно-
сырьевую биржу (New York Mercantile Exchange), Чикагскую торговую палату (The Board of Trade of the 
City of Chicago), Чикагскую товарную биржу (Chicago Mercantile Exchange), Международную биржу 
фьючерсов США (ICE Futures U.S.), на которых осуществляется торговля Соответствующими 
фьючерсными контрактами, а также любую биржу, которая выступает правопреемником 
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указанных бирж, или любую биржу, на которую временно перемещена торговля Соответствующими 
фьючерсными контрактами с любой из указанных бирж (при условии, что Расчетный агент 
определил, что уровень ликвидности Соответствующих фьючерсных контрактов на такой бирже 
сравним с уровнем их ликвидности на первоначальной Бирже). 

Рабочий день – означает (для целей настоящего подпункта 2 пункта 9.1.2 (а) Проспекта) любой день, 
за исключением субботы и воскресенья, в который коммерческие банки и валютные рынки 
осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок 
на валютном рынке и операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Москве и Нью-Йорке. 
Дата определения Опциона DJUBS – означает последнюю из Дат определения конечного значения 
Индекса (i). 

Расчетный агент – означает Сосете Женерале С.А. (Société Générale S.A.), место нахождения: 29, 
бульвар Хаусманн – 75009 Париж, Франция (29, boulevard Haussmann – 75009 Paris, France), 
регистрационный номер 552 120 222, а также правопреемника этой организации или другое лицо, 
которое может заменить Société Générale в качестве Расчетного агента по соответствующему 
договору с Эмитентом.  
Сообщение Эмитента об изменении лица, выполняющего функции Расчетного агента, публикуется 
Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней в Москве и Лондоне с даты заключения договора с таким 
лицом в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской 
Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
Российской Федерации) и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com. При этом 
публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
Сбой расчетов – означает ситуацию, когда после даты начала размещения Облигации в результате 
принятия или изменения какого-либо применимого закона или опубликования толкования или 
изменения в толковании каким-либо судом, государственным или регулирующим органом, 
обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона, становится 
незаконным или невозможным для Контрагента по хеджу (как этот термин определен ниже) 
конвертировать какие-либо суммы, причитающиеся Эмитенту, в рубли Российской Федерации или 
осуществлять платежи Эмитенту в рублях Российской Федерации в соответствии с Хеджевой 
сделкой. 

Корректировка Индекса – означает наступление любого из следующих обстоятельств: 

i) Модификация Индекса, или 

ii) Отмена Индекса. 

 
Модификация Индекса – означает одно из следующих обстоятельств, наступление которого 
определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного 
Возражения Эмитента (как этот термин определен ниже): 

i) значение Индекса не рассчитывается и/или не объявляется Разработчиком Индекса, но 
рассчитывается и объявляется иным лицом (далее – «Новый разработчик Индекса»), 
приемлемым для Расчетного агента; или  

ii) Индекс замещается новым индексом (далее – «Новый Индекс»), который, по заключению 
Расчетного агента, рассчитывается по той же или аналогичной формуле и тем же 
методом, что использовались при расчете Индекса, и с применением аналогичного 
процентного соотношения между товарами и товарными группами; или 

iii) Разработчик Индекса вносит существенные изменения в формулу или метод расчета 
Индекса или иным образом существенно изменяет Индекс, за исключением изменений, 
предусмотренных в такой формуле или таком методе для расчета Индекса в случае 
изменения состава Соответствующих фьючерсных контрактов, как определено в 
правилах расчета Индекса Dow Jones – UBS Commodity Index Handbook (далее - «Правила 
Индекса»), или  наступления других рядовых событий. 
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Отмена Индекса – означает обстоятельства, когда Разработчик Индекса (или, если применимо, 
Новый разработчик Индекса) окончательно прекратил расчет Индекса и не существует Нового 
Индекса. Наступление указанных обстоятельств определяет Расчетный агент, действуя 
добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот 
термин определен ниже). 

Дополнительное событие сбоя Индекса - означает наступление События изменения 
законодательства (как этот термин определен ниже) в дату начала размещения Облигации или 
после нее. Наступление указанного события определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и 
коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот термин определен 
ниже). 

 Событие изменения законодательства - означает, что вследствие принятия или изменения какого-
либо применимого нормативного акта Комиссии по торговле товарными фьючерсами, созданной как 
независимое агентство, уполномоченное регулировать рынок товарных фьючерсов и опционов США, 
адрес сайта http://www.cftc.gov/ (Commodity Future Trading Commission), (далее - «Изменение 
нормативного акта CFTC») стало незаконным приобретать, устанавливать, заменять, 
поддерживать или закрывать одну или несколько Фьючерсных позиций (как этот термин определен 
ниже) и Комиссия, контролирующая Индекс (как этот термин определен в Правилах Индекса), в 
течение 10 (десяти) дней после наступления такого события не изменила Правила Индекса или не 
применила новую методику или не определила новую политику в отношении такого изменения 
рыночной ситуации с целью ослабления влияния такого Изменения нормативного акта CFTC на 
Индекс. 
 

Фьючерсная позиция - означает любую покупку, продажу, открытие  или поддержание одной или 
нескольких позиций в Соответствующих фьючерсных контрактах, используемых Контрагентом по 
хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или отдельных позиций, риска изменения цены товаров, 
возникающего в связи с принятием и исполнением его обязательств  по Хеджевой сделке. 

Контрагент по хеджу – означает Сосете Женерале С.А. (Société Générale S.A.), место нахождения: 29, 
бульвар Хаусманн – 75009 Париж, Франция (29, boulevard Haussmann – 75009 Paris, France), 
регистрационный номер 552 120 222, любого правопреемника этой организации или другого 
контрагента, который может заменить Société Générale в качестве стороны по Хеджевой сделке. 

Хеджевая сделка – означает договор своп между Эмитентом и Контрагентом по хеджу в отношении 
Облигации. 

Расчетный агент должен незамедлительно сообщить Эмитенту в письменном виде по адресу 
электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 о том, что 
произошли Корректировка Индекса или Дополнительное событие сбоя Индекса. 
 

Возражение Эмитента – означает возражение Эмитента против определения, сделанного 
Расчетным агентом в отношении наступления любого из обстоятельств Корректировки Индекса, 
Дополнительного события сбоя Индекса или Сбоя на рынке (как этот термин определен ниже). 

Если Эмитент не согласен с определением, сделанным Расчетным агентом в отношении 
наступления Корректировки Индекса, Дополнительного события сбоя Индекса или Сбоя на рынке 
(далее – «Спорный вопрос»), то он в течение двух (2) Рабочих дней после получения письменного 
уведомления Расчетного агента о наступлении соответствующих обстоятельств уведомляет 
Расчетного агента о своем несогласии с таким определением в письменной форме. Если Расчетный 
агент и Эмитент, действуя добросовестно, не достигнут соглашения по Спорному вопросу в течение 
двух (2) Рабочих дней после получения Расчетным агентом уведомления Эмитента о несогласии 
Эмитента с определением, сделанным Расчетным агентом, то Эмитент и Расчетный агент 
должны совместно назначить трех Независимых экспертов (как этот термин определен ниже). В 
случае если Эмитент и Расчетный агент не смогут совместно выбрать трех Независимых экспертов 
в течение двух (2) Рабочих дней, то Эмитент и Расчетный агент каждый выберут по одному 
Независимому эксперту, которые должны совместно выбрать третьего Независимого эксперта. Если 
Эмитент или Расчетный агент не выберет Независимого эксперта в соответствии с определенным 
выше порядком, то сторона, выбравшая Независимого эксперта в соответствии с определенным 



 

 58

выше порядком, получит право самостоятельно назначить всех трех Независимых экспертов, 
которые вынесут заключение относительно Спорного вопроса в следующем порядке: 

 
i) Если в течение двух Рабочих дней после назначения большинство из назначенных 

Независимых экспертов предоставит одинаковое заключение по Спорному вопросу, то 
такое заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного агента, за 
исключением случаев наличия в нем явных ошибок; или 

ii) если большинство Независимых экспертов не предоставит одинакового заключения по 
Спорному вопросу в течение двух Рабочих дней после их назначения, то Независимые 
эксперты, которые предоставили свое мнение, совместно назначат четвертого 
Независимого эксперта (далее – «Определяющий эксперт»), который в течение двух (2) 
Рабочих дней после его назначения выберет из полученных мнений Независимых экспертов 
то заключение, которое, на его усмотрение, является правильным. Это заключение будет 
обязательным для Эмитента и Расчетного агента, за исключением случаев наличия в 
таком мнении явных ошибок; или 

iii) если в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента выбора Независимых экспертов, 
только один Независимый эксперт предоставит свое заключение по Спорному вопросу, то 
такое заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного агента. 

Если после приложения коммерчески разумных усилий со стороны Расчетного агента ни один из 
Независимых экспертов не предоставит свое заключение относительно Спорного вопроса до 
наступления более ранней из следующих дат: а) даты окончания третьей (3) недели после получения 
Расчетным агентом Возражения Эмитента и б) третьего (3) Рабочего дня до даты погашения 
Облигации, то сделанное Расчетным агентом определение относительно наступления 
Корректировки Индекса, Дополнительного события сбоя Индекса или Сбоя на рынке будет иметь 
преимущественную силу. 

В соответствии с договором, заключенным между Эмитентом и Расчетным агентом, Расчетный 
агент должен опубликовать сообщение о наступлении Корректировки Индекса, Дополнительного 
события сбоя Индекса или Сбоя на рынке в СМИ в Рабочий день, следующий за наступлением более 
ранней из следующих дат: а) дата окончания двухдневного периода, в течение которого Эмитент 
может заявить о Возражении Эмитента против определения, сделанного Расчетным агентом в 
отношении наступления любого из обстоятельств Корректировки Индекса, Дополнительного 
события сбоя Индекса или Сбоя на рынке, или б) дата, в которую заключение Независимых экспертов, 
Определяющего эксперта или Расчетного агента, в зависимости от обстоятельств, становится 
обязательным.  

СМИ – означает любое из информационных агентств/изданий Bloomberg Service, Reuters Money 3000 
Service, Wall Street Journal или New York Times (либо правопреемника указанных информационных 
агентств/изданий) или любое другое информационное издание, пользующееся международным 
признанием и распространяемое в печатном или электронном виде. 

Независимый эксперт – означает независимого участника соответствующего рынка, который не 
является аффилированным лицом Эмитента, Расчетного агента или иного назначенного 
Независимого эксперта. Независимые эксперты выбираются из числа следующих лиц: Bank of America 
Corp, Barclays Capital Inc, BNP Paribas, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, 
Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings plc, JPMorgan Chase & Co. Corp, Morgan Stanley, Nomura 
Holdings Inc, UBS AG, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Group plc, Wells Fargo & Co. либо их 
правопреемников или аффилированных лиц. В случае необходимости, Расчетный агент и Эмитент 
могут время от времени согласовывать изменение этого перечня.  

Эмитент обязуется раскрывать информацию об изменениях в перечне Независимых экспертов в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты 
принятия соответствующего решения. 
 

Последствия Корректировки Индекса. 

После наступления обстоятельств Корректировки Индекса Расчетный агент должен: 

(aa) в случае Отмены Индекса (в порядке убывания приоритета):  
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(x) заменить Индекс на аналогичный индекс при условии, что такой индекс отражает 
динамику цен на тот же набор товаров, что и Индекс, и при его расчете используется 
процентное соотношение между товарами и товарными группами, аналогичное 
используемому для расчета Индекса. Если Индекс или аналогичный индекс не 
появится/не станет доступен в течение 10 (десяти) Плановых торговых дней после 
даты, в которую определено наступление соответствующего обстоятельства 
Корректировки Индекса (далее – «Период ожидания») и такая замена Индекса не будет 
возможна, то Расчетный агент должен: 

(y) в случае, если первый Плановый рабочий день, следующий за Периодом ожидания, 
наступает в Дату определения конечного значения Индекса (i), рассчитывать в каждую 
из оставшихся Дат определения конечного значения Индекса (i) значение Индекса в 
соответствии с формулой и методикой расчета, которые применялись 
непосредственно до наступления соответствующего обстоятельства Корректировки 
Индекса, используя для расчета цены только на те Соответствующие фьючерсные 
контракты, которые принимались для расчета Индекса непосредственно до 
наступления соответствующего обстоятельства Корректировки Индекса. Если такой 
расчет невозможен, то Расчетный агент должен: 

(z) применить процедуру Монетизации; 

(bb) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (i) или (ii) определения 
Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета): 

(x) использовать значения индекса, который рассчитывается Новым разработчиком 
Индекса, или значения Нового Индекса при условии, что такой индекс отражает 
динамику цен на тот же набор товаров, что и Индекс, и для его расчета используется 
процентное соотношение между товарами и товарными группами, аналогичное 
используемому для расчета Индекса. Если такой Индекс не появится/не станет 
доступен в течение 10 (десяти) Плановых торговых дней после даты, в которую 
определено наступление соответствующего обстоятельства Корректировки Индекса 
(далее – «Период ожидания»), то Расчетный агент должен: 

(y) в случае, если первый Плановый рабочий день, следующий за Периодом ожидания, 
наступает в Дату определения конечного значения Индекса (i), рассчитывать в каждую 
из оставшихся Дат определения конечного значения Индекса (i) значение Индекса в 
соответствии с формулой и методикой расчета, которые применялись 
непосредственно до наступления соответствующего обстоятельства Корректировки 
Индекса, используя для расчета цены только на те Соответствующие фьючерсные 
контракты, которые принимались для расчета Индекса непосредственно до 
наступления соответствующего обстоятельства Корректировки Индекса. Если такой 
расчет невозможен, то Расчетный агент должен: 

(z) применить процедуру Монетизации; 

(cc) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iii) определения Модификации 
Индекса (в порядке убывания приоритета): 

(x) использовать индекс, полученный в результате наступления соответствующих 
обстоятельств, при условии, что такой индекс отражает динамику цен на тот же 
набор товаров, что и Индекс, и для его расчета используется процентное соотношение 
между товарами и товарными группами, аналогичное используемому для расчета 
Индекса. Если в результате наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iii) 
определения Модификации Индекса, такой индекс не может быть определен в течение 
10 (Десяти) Плановых торговых дней после даты, в которую определено наступление 
соответствующего обстоятельства  Корректировки Индекса (далее – «Период 
ожидания»), то Расчетный агент должен: 

(y) в случае, если первый Плановый рабочий день, следующий за Периодом ожидания, 
наступает в Дату определения конечного значения Индекса (i), рассчитывать в каждую 
из оставшихся Дат определения конечного значения Индекса (i) значение Индекса в 
соответствии с формулой и методикой расчета, которые применялись для расчета 
Индекса непосредственно до наступления соответствующего обстоятельства 
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Корректировки Индекса, используя для расчета цены только на те Соответствующие 
фьючерсные контракты, которые принимались для расчета Индекса непосредственно 
до наступления соответствующего обстоятельства Корректировки Индекса. Если 
такой расчет невозможен, то Расчетный агент должен: 

(z) применить процедуру Монетизации. 

 
При этом в каждом случае, указанном в подпунктах (aa) - (cc) выше, Расчетный агент должен 
направить письменное уведомление Эмитенту по адресу электронной почты Group-
TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131, описывающее соответствующий новый 
Индекс и содержащее дополнительную информацию, которая в разумной степени подтверждает 
факты, на которых основан выбор такого нового Индекса, и которая в максимально возможном 
объеме опубликована в публичных источниках, включая основные деловые издания США и другие 
международно-признанные новостные издания, распространяемые в бумажном или электронном 
виде. 

Последствия Дополнительного события сбоя Индекса. 

В случае наступления Дополнительного события сбоя Индекса Расчетный агент должен (в порядке 
убывания приоритета):  

(x) заменить Индекс на аналогичный индекс при условии, что такой индекс отражает 
динамику цен на тот же набор товаров, что и Индекс, и для его расчета используется 
процентное соотношение между товарами и товарными группами, аналогичное 
используемому для расчета Индекса. Если такой аналогичный индекс не появится/не 
станет доступен в течение 10 (десяти) Плановых торговых дней после даты, в которую 
определено наступление Дополнительного события сбоя Индекса (далее – «Период 
ожидания») и такая замена не будет возможна, то Расчетный агент должен: 

(y) в случае, если первый Плановый рабочий день, следующий за Периодом ожидания, наступает 
в Дату определения конечного значения Индекса (i), рассчитывать в каждую из оставшихся 
Дат определения конечного значения Индекса (i) значение Индекса в соответствии с 
формулой и методикой расчета, которые применялись непосредственно до наступления 
Дополнительного события сбоя Индекса, используя для расчета цены только на те 
Соответствующие фьючерсные контракты, которые принимались для расчета Индекса 
непосредственно до наступления Дополнительного события сбоя Индекса. Если такой 
расчет невозможен, то Расчетный агент должен: 

(z) применить процедуру Монетизации. 
 

Корректировка уровня Индекса 

В случае если какая-либо цена или значение, публикуемые Разработчиком Индекса или Новым 
разработчиком Индекса и используемые для каких-либо расчетов или определений согласно условиям 
выпуска Облигации, впоследствии будут скорректированы и результат такой корректировки будет 
опубликован Разработчиком Индекса или Новым разработчиком Индекса после первоначального 
опубликования соответствующей цены или значения, но не позднее, чем за четыре (4) Рабочих дня до 
даты погашения Облигации, то Расчетный агент должен определить размер дополнительного 
дохода по Облигации с учетом такой корректировки. 

Сбой на рынке – означает наступление любого из следующих обстоятельств в какую-либо из Дат 
определения Индекса, согласно определению Расчетного агента, действующего добросовестно и 
коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот термин определен 
выше): 

(i)  введено существенное ограничение на проведение торгов Соответствующими фьючерсными 
контрактами на Бирже (далее - «Ограничение торгов»). Ограничение считается 
существенным, только если а) Биржа установит предельные лимиты в отношении диапазона 
колебания цен на Соответствующие фьючерсные контракты и б) расчетная цена на такие 
Соответствующие фьючерсные контракты будет на уровне или за пределами минимальной или 
максимальной границы такого диапазона (далее каждая такая расчетная цена - «Лимитная 
цена»); или 
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(ii)  имеет место существенная приостановка торгов Соответствующим фьючерсным 

контрактом на Бирже. Приостановка торгов считается существенной, только если а) на 
соответствующей Бирже были приостановлены все торги Соответствующим фьючерсным 
контрактом в течение всего торгового дня или б) на соответствующей Бирже были 
приостановлены все торги Соответствующим фьючерсным контрактом, при условии, что 
такая приостановка была объявлена менее чем за один час до приостановки и торги не были 
возобновлены до наступления времени планового закрытия торгов таким Соответствующим 
фьючерсным контрактом (далее - «Приостановка торгов»); или 

 
(iii) Биржа не опубликовала расчетную цену Соответствующего фьючерсного контракта; или 
 
(iv) Разработчик Индекса или Новый разработчик Индекса не опубликует уровень закрытия 

Индекса. 
 

Если какое-либо событие или обстоятельство, составляющее или приводящее к Корректировке 
Индекса или Дополнительному событию сбоя Индекса, также является Сбоем на рынке, то оно 
считается Корректировкой Индекса или Дополнительным событием сбоя Индекса, а не Сбоем на 
рынке.  

Расчетный агент должен незамедлительно, но не позднее 12:00 лондонского времени  следующего 
Планового торгового дня, письменно по адресу электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com 
и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 уведомить Эмитента о наступлении Сбоя на рынке. 

День сбоя на рынке – означает любую из Дат определения Индекса, в которую наступил или 
продолжает действие Сбой на рынке. 

Последствия наступления Дней сбоя на рынке. 

Если Сбой на рынке наступил и продолжает действие в Дату определения Индекса, Расчетный 
агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, определит значение Индекса в 
соответствии с формулой и методом расчета Индекса, действующими в этот момент, используя: 
 
(A) в отношении товаров, Соответствующие фьючерсные контракты по которым не были 

затронуты Сбоем на рынке, - расчетные цены таких Соответствующих фьючерсных 
контрактов, которые определены и опубликованы Биржей в соответствующую Дату 
определения Индекса, и  

 
(B) в отношении каждого товара, один или несколько Соответствующих фьючерсных контрактов 

по которому были затронуты Сбоем на рынке:  
 

(а) расчетные цены всех Соответствующих фьючерсных контрактов, относящихся к таким 
товарам, определенные Биржей на соответствующую Дату определения Индекса и 
опубликованные ею в Дату определения Индекса или впоследствии в течение 
Максимального периода сбоя (как этот термин определен ниже), кроме случаев, когда 
опубликованная расчетная цена одного или более чем одного Соответствующего 
фьючерсного контракта, относящегося к таким товарам, является Лимитной ценой; 

 
(b) если расчетная цена одного или нескольких Соответствующих фьючерсных контрактов, 

относящихся к таким товарам, не определена в соответствии с пунктом (В)(а) выше, - 
расчетные цены всех Соответствующих фьючерсных контрактов на эти товары, 
определенные и опубликованные Биржей на следующий день в течение Максимального 
периода сбоя (как этот термин определен ниже), который (Х) является торговым днем в 
отношении всех таких Соответствующих фьючерсных контрактов и (У) в который не 
введено Ограничение торгов и не осуществлена Приостановка торгов в отношении таких 
Соответствующих фьючерсных контрактов; 

 
(с) если расчетная цена одного или нескольких Соответствующих фьючерсных контрактов, 

относящихся к таким товарам, не определена в соответствии с пунктом (B)(а) или 
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пунктом (B)(b) выше, то: 
 
- в отношении каждого Соответствующего фьючерсного контракта, не затронутого 

Ограничением торгов или Приостановкой торгов в последний день Максимального 
периода сбоя (как этот термин определен ниже) и в отношении которого Биржа 
определит и опубликует расчетную цену в этот день, для расчета будет использована 
расчетная цена Соответствующего фьючерсного контракта, которая будет 
определена и опубликована Биржей в этот день, и  

 
- в отношении любого другого Соответствующего фьючерсного контракта 

относящегося к такому товару будет использована справедливая рыночная цена 
Соответствующего фьючерсного контракта, которая будет определена Расчетным 
агентом в первый день, являющийся рабочим днем в Лондоне и Нью-Йорке, следующий 
за окончанием Максимального периода сбоя (как этот термин определен ниже). 

Максимальный период сбоя означает период продолжительностью 10 дней, которые являются 
рабочими днями в Лондоне и Нью-Йорке, начиная с соответствующей Даты определения Индекса, в 
которую наступил Сбой на рынке (включительно).  

 
Расчетный агент должен незамедлительно, но не позднее 12:00 лондонского времени  следующего 
Планового торгового дня письменно по адресу электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com и 
по факсу +44 (0) 20 7338 6131 уведомить Эмитента об уровне Индекса, определенном Расчетным 
агентом в результате наступления Сбоя на рынке.  

Во избежание сомнений, уровень Индекса, определенный Расчетным агентом в соответствии с 
описанным выше порядком, может отличаться от уровня Индекса, публикуемого на странице 
DJUBS в течение периода, в который действует Сбой на рынке. 

 

Монетизация 

Во всех случаях, когда должна быть применена процедура Монетизации, Расчетный агент должен 
определить размер дополнительного дохода по Облигации по следующей формуле:  

ДД=Рыночная стоимость Опциона DJUBS * Капитализирующий фактор * Курсконечн, где  

ДД – означает размер дополнительного дохода по Облигации. 

Рыночная стоимость Опциона DJUBS – означает рыночную стоимость Опциона DJUBS, 
определенную Расчетным агентом на основе твердых котировок на Опцион DJUBS, запрошенных им 
не позднее 11 (одиннадцати) Плановых торговых дней после наступления соответствующего 
события из числа предусмотренных в настоящем подпункте 2 пункта 9.1.2 (а) Проспекта, влекущего 
применение процедуры Монетизации, на номинальную сумму такого Опциона DJUBS, равную 
номинальной стоимости Облигации, деленной на величину Курспервоначальн (далее – «Номинал 
Опциона»), и полученных как минимум от трех Независимых экспертов (далее – «Аукцион»). 

Рыночная стоимость Опциона DJUBS должна быть определена как (1) лучшая полученная 
котировка, по которой может быть осуществлена сделка по продаже Расчетным агентом Опциона 
DJUBS на сумму всего Номинала Опциона, или, если первое невозможно, (2) средневзвешенная цена 
сделок по продаже Опциона DJUBS на сумму Номинала Опциона, фактически заключенных с 
Независимыми экспертами (по лучшим доступным котировкам). Рабочий день, в который были 
проведены расчеты по последней из заключенных сделок по продаже Опциона DJUBS, считается 
«Датой расчетов по Аукциону». При этом Аукцион не может длиться более восьми (8) Рабочих дней 
(далее – «Срок Аукциона»).  

Если в течение Срока Аукциона после приложения коммерчески разумных усилий (которые, во 
избежание сомнений, включают запрос дополнительных котировок от других Независимых 
экспертов), будут получены котировки и Расчетным агентом будут осуществлены сделки по 
продаже Опциона DJUBS только на часть Номинала Опциона, то в целях расчета средневзвешенной 
Рыночной стоимости Опциона DJUBS, как описано выше, стоимость оставшейся нереализованной 
части Номинала Опциона, в отношении которой не было получено котировок, будет считаться 
равной нулю. 
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Если Расчетный агент после приложения коммерчески разумных усилий (которые, во избежание 
сомнений, включают запрос дополнительных котировок от других Независимых экспертов), не 
сможет получить ни одной котировки в течение Срока Аукциона, Рыночная стоимость Опциона 
DJUBS будет считаться равной нулю. 

Расчетный агент обязан незамедлительно сообщить Эмитенту в письменной форме по адресу 
электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 о своем 
определении размера дополнительного дохода по Облигации в результате проведения Аукциона и 
предоставить Эмитенту информацию обо всех котировках, полученных им в ходе проведения 
Аукциона. 

Капитализирующий фактор рассчитывается по следующей формуле: 
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, где  

FRi - означает ставку Федеральной резервной системы США (которая публикуется информационным 
агентством «Bloomberg» на странице «FDTR Index») в i-ый  календарный день с Даты расчетов по 
Аукциону (включительно); 

i = 1, 2, 3…n; 

n – означает количество календарных дней с Даты расчетов по Аукциону (включительно) до (но не 
включая) третьего (3) Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигации. 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 

Погашение Облигации осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигации в других формах не предусмотрено. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигации. 
 
Погашение Облигации производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - 
«Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по Облигации приведена в п. 9.6. 
Сертификата и п. 9.1.2. Проспекта. 
 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному 
агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных 
обязательств в соответствии с Сертификатом, Проспектом и договором между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
 
Если дата погашения Облигации приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за указанным днем. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
выплату денежных средств в таком порядке. 
 
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является субботой 
или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты и ведут 
обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном рынке и операции с 
валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Москве и Нью-Йорке. 
 
Погашение Облигации производится по номинальной стоимости. 
 
Погашение Облигации производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельца Облигации. 
 
Презюмируется, что номинальный держатель - депонент НРД надлежащим образом уполномочен 
получать сумму погашения по Облигации.  



 

 64

 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, уполномочивает номинального 
держателя Облигации - депонента НРД получать сумму погашения Облигации.  
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 
погашения: 
 
Для целей формирования и передачи перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации 
под рабочим днем понимается любой день, который не является субботой или воскресеньем или 
нерабочим праздничным днем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют 
расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность в Москве и Лондоне. 
 
Погашение Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося таковым по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты 
погашения Облигации, при условии, что каждый из указанных дней будет являться рабочим днем в 
Москве и Лондоне (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигации»). Исполнение обязательства по отношению к указанному владельцу 
признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигации после Даты составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации. При этом лицом, уполномоченным 
получать сумму погашения Облигации, является либо сам владелец Облигации – депонент НРД или, 
если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем (Депозитарием – 
депонентом НРД), - такой номинальный держатель. 
Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигации, при условии, что 
каждый из указанных дней будет являться рабочим днем в Москве и Лондоне,  НРД предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации, 
включающий в себя:   
 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигации.  
б) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес (включая индекс) 
лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации;  
в) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации, 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. 
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигации (для юридического лица нерезидента - код иностранной организации (КИО), 
при наличии);  
д) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигации; 
 
При этом владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель – депонент НРД, 
уполномоченный владельцем получать суммы погашения по Облигации, обязан заблаговременно (до 
Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации) предоставить 
НРД всю информацию, необходимую для исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигации, в 
том числе информацию о своем банковском счете, на который Эмитент может перечислять 
средства без каких-либо ограничений. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель – депонент НРД, уполномоченный 
владельцем получать суммы погашения по Облигации,  самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигации), в частности реквизитов банковского счета и данных о лице, 



 

 65

уполномоченном получать сумму погашения по Облигации. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигации на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигации 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 Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигации на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленные в договоре, заключенном между Эмитентом 
и Платежным агентом. 
 
В дату погашения Облигации Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счет лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации. 
 
Информация о нерабочих днях в Лондоне публикуется на сайте Лондонской фондовой биржи в сети 
Интернет по адресу: http://www.londonstockexchange.com/about-the-exchange/company-overview/business-
days/business-days.htm 
 
Форма погашения облигаций: денежные средства 
 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому 
купону. 
 

Купонный период Срок (дата) выплаты 
купонного дохода 

Дата составления списка 
владельцев Облигаций для 
выплаты купонного дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 365-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 365-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за указанным днем.  Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является субботой 
или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты и ведут 
обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном рынке и операции с 
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валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Москве и Нью-Йорке. 

Выплата купонного дохода по Облигации производится в безналичном порядке в рублях 
Российской Федерации. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в безналичном порядке в пользу владельца Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему 
дню до даты окончания купонного периода, при условии, что каждый из указанных дней будет 
являться рабочим днем в Москве и Лондоне (дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей для выплаты купонного дохода по Облигации (далее – «Перечень»).  

Для целей формирования и передачи Перечня под рабочим днем понимается любой день, 
который не является субботой или воскресеньем или нерабочим праздничным днем, в который 
коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную 
деятельность в Москве и Лондоне. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигации. В случае если права владельца на 
Облигацию учитываются номинальным держателем - депонентом НРД, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигации, подразумевается такой 
номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным держателем, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигации, подразумевается владелец 
Облигации. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, должен уполномочить своего 
номинального держателя – депонента НРД получать суммы купонного дохода по Облигации.  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень, содержащий реквизиты лица, уполномоченного на получение сумм купонного дохода по 
Облигации, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) 
рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигации, при условии, что каждый из 
указанных дней будет являться рабочим днем в Москве и Лондоне. Перечень включает в себя 
следующие данные на дату составления Перечня: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы купонного дохода по Облигации; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигации; 

в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц)  и почтовый адрес (включая 
индекс) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигации; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигации, 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 купонного дохода по Облигации (для юридического лица нерезидента - код иностранной 
организации (КИО), при наличии); 

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

Владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель – депонент НРД, 
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уполномоченный владельцем получать суммы купонного дохода по Облигации, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, являющемуся депонентом 
НРД, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем/номинальным держателем Облигации на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигации производится на основании данных НРД и в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигации на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные в Договоре, заключенном 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

В дату выплаты доходов по Облигации Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счет лица, уполномоченного на получение суммы купонного дохода по Облигации в 
соответствии с реквизитами, указанными в Перечне. 

Исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигации по отношению к лицу, 
включенному в Перечень, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигации после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.  
 
Информация о нерабочих днях в Лондоне, публикуется на сайте Лондонской фондовой биржи в сети 
интернет по адресу: http://www.londonstockexchange.com/about-the-exchange/company-overview/business-
days/business-days.htm 

 
2. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 365-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 730-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 730-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
3. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 730-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 1095-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
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рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
4. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 1460-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
5. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1825-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается в 1825-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
 
Выплата купонного дохода по Облигации производится за счет и по поручению Эмитента Платежным 
агентом. 
 
Выплата купонного дохода по Облигации производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Презюмируется, что номинальный держатель – депонент НРД уполномочен 
получать суммы купонного дохода по Облигации.  
 
Выплата купонного дохода по Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации. 
 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты сумм погашения 
по Облигации, указанному в п. 9.2 Сертификата и выше в данном пункте настоящего Проспекта.  
 
Для целей выплаты дохода по пятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигации на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации. 
 
Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигации. 
6. Дополнительный доход 

Выплата дополнительного дохода (в случае его возникновения) осуществляется в дату погашения 
Облигации. 

Выплата дополнительного дохода по Облигации (в случае его возникновения) производится в 
пользу владельца Облигации, являющегося таковым по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Облигации, при условии, что каждый из 
указанных дней будет являться рабочим днем в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты дополнительного дохода: 
Выплата дополнительного дохода по Облигации производится в безналичном порядке в рублях 

Российской Федерации. Дополнительный доход по Облигации выплачивается в безналичном порядке в 
долларах США в случае, указанном в п. 9.3 Сертификата и выше в данном пункте настоящего 
Проспекта. 

В случае если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем – 
депонентом НРД, то под лицом, уполномоченным получать сумму дополнительного дохода по 
Облигации, подразумевается такой номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным держателем - 
депонентом НРД, то под лицом, уполномоченным получать сумму дополнительного дохода по 
Облигации, подразумевается владелец Облигации. Владелец Облигации, если он не является 
депонентом НРД, должен уполномочить своего номинального держателя – депонента НРД получать 
сумму дополнительного дохода по Облигации.  

Если выплата дополнительного дохода осуществляется в валюте Российской Федерации, то порядок 
выплаты дополнительного дохода аналогичен порядку выплаты сумм погашения по Облигации, 
указанному в п. 9.2 Сертификата и выше в данном пункте настоящего Проспекта. В этом случае для 
целей выплаты дополнительного дохода  используется перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигации на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации. 
 
Если выплата дополнительного дохода осуществляется в долларах США, то выплата дополнительного 
дохода будет осуществлена в порядке, описанном ниже в настоящем разделе. В этом случае для целей 
выплаты дополнительного дохода используется Перечень информации для выплаты сумм 
дополнительного дохода. 
 
Для целей формирования и передачи Перечня информации для выплаты сумм дополнительного дохода 
под рабочим днем понимается любой день, который не является субботой или воскресеньем или 
нерабочим праздничным днем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют 
расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность в Москве и Лондоне. 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дополнительного дохода по Облигации, 
при условии, что каждый из указанных дней будет являться рабочим днем в Москве и Лондоне, НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень информации для выплаты сумм 
дополнительного дохода, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигации, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) и SWIFT-код (при наличии) лица, 
уполномоченного получать суммы дополнительного дохода по Облигации.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации; 
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес (включая индекс) лица, 
уполномоченного получать суммы дополнительного дохода по Облигации;  
г) реквизиты валютного банковского счета лица, уполномоченного получать суммы  дополнительного 
дохода по Облигациям, а именно: 

• номер валютного счета в долларах США; 
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• наименование и  адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
• наименование и  адрес или SWIFT-код банка-корреспондента; 
• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации (для юридического лица нерезидента - код иностранной 
организации (КИО), при наличии);  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигации. 
 
При этом владелец Облигации – депонент НРД и/или номинальный держатель – депонент НРД обязаны 
заблаговременно (до Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации) предоставить НРД всю информацию, в том числе информацию о своем валютном 
банковском счете (доллары США), на который Эмитент может перечислять средства без каких-либо 
ограничений, необходимую для исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигации. 
 
Владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный 
владельцем получать сумму дополнительного дохода по Облигации, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для 
исполнения обязательств по Облигации), в частности, реквизитов банковского счета (в том числе 
валютного банковского счета в долларах США) и данных о лице, уполномоченном получать сумму 
дополнительного дохода по Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигации, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленные в Договоре, заключенном между Эмитентом и Платежным агентом. 
В дату выплаты дополнительного дохода по Облигации Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счет лица, уполномоченного на получение суммы дополнительного дохода по 
Облигации. 
 

Если дата выплаты дополнительного дохода по Облигации выпадает на день, не являющийся 
Рабочим днем, то выплата надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за 
указанным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 
субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты 
и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном рынке и 
операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Москве и Нью-Йорке. 

Исполнение обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигации по отношению к 
лицу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций или Перечень 
информации для выплаты сумм дополнительного дохода, признается надлежащим в том числе, в 
случае отчуждения Облигации после даты составления соответствующего перечня. 

Обязательства Эмитента по выплате дополнительного дохода считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 

прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
Исполнение обязательств по Облигации планируется осуществлять за счет доходов, 

получаемых от основных операций Эмитента. Эмитент предполагает, что результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять 
обязательства Эмитента по Облигации на протяжении всего периода обращения Облигации. 
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в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:- 
 

Возможность досрочного погашения Облигации по требованию её владельца и по усмотрению 
Эмитента не предусмотрена.  

 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения: 
 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигации по соглашению с её 
владельцем с возможностью её дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, 
определенных Сертификатом и Проспектом. 
 
Приобретение Облигации Эмитентом возможно после полной оплаты Облигации, представления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации 
уведомления о завершении размещения Облигации и раскрытия информации о завершении размещения 
Облигации в Российской Федерации. 
 
Эмитент имеет право приобретать Облигацию путем заключения сделки купли-продажи Облигации 
с владельцем Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Решение о приобретении Облигации принимается Главой финансового департамента Эмитента с 
утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигации.  
 
Облигация, приобретенная по соглашению с владельцем Облигации, зачисляется на счет депо 
Эмитента в НРД и в последующем может быть вновь выпущена в обращение до наступления даты 
погашения Облигации. 

 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 
Выплата фиксированного купонного дохода по Облигации, дополнительного дохода (в случае его 
наличия) и суммы погашения Облигации производится по поручению Эмитента платежным агентом 
(далее - «Платежный агент»). 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом  1/13, строение  8 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в 
перечне владельцев и/или номинальных держателей, имеющих право на получение купонного 
дохода/дополнительного дохода/получения сумм погашения Облигации, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Сертификатом, Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
При этом, денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом 
выплат по Облигации, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным 
Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигации/дополнительного дохода /погашения Облигации 
путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Платежного агента в сети 
Интернет www.nsd.ru. 
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3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит 
раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях будет опубликовано Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой 
на рынке ценных бумаг Российской Федерации) и на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительного власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 
 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцу Облигации номинальную стоимость Облигации при её погашении, 
выплатить фиксированный купонный доход и в дату погашения Облигации выплатить 
дополнительный доход (в случае его возникновения) в размере и порядке, предусмотренных 
Сертификатом и Проспектом. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигации является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолтом) в случае просрочки исполнения обязательства по выплате 
фиксированного купонного дохода по Облигации и/или дополнительного дохода (в случае его 
возникновения) и/или обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 90 
(девяноста) дней или отказа от исполнения любого из указанных обязательств.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного выше срока, 
является техническим дефолтом. 
 
В случае технического дефолта по Облигации на сумму неисполненного обязательства начисляются 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые 
подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного обязательства. 

В случае дефолта владелец Облигации вправе направить Эмитенту письменное требование об 
исполнении соответствующего обязательства. Не позднее чем в первый рабочий день по истечении 
30 (тридцати) дней с даты получения этого требования Эмитент обязан исполнить обязательство, 
по которому наступил дефолт. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае дефолта владелец Облигации может обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к 
Эмитенту с требованием исполнить соответствующие обязательства, а также уплатить 
проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих 
обязательств по Облигации, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был осуществить 
исполнение соответствующих обязательств по Облигации. 
 
В соответствии с Соглашением об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития от 29 
мая 1990 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Европейским Банком 
Реконструкции и Развития о постоянном представительстве Европейского Банка Реконструкции и 
Развития от 29 марта 1993 г. Эмитент пользуется иммунитетом от судебного преследования в связи 
с действиями, совершаемыми им в официальном качестве, за исключением тех случаев, когда 
Эмитент отказывается от иммунитета. За пределами Российской Федерации иски против 
Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории страны, где 
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Эмитент имеет учреждение, назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о 
процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их. Иски не могут предъявляться членами 
Европейского Банка Реконструкции и Развития или лицами, действующими или предъявляющими 
требования от имени членов Европейского Банка Реконструкции и Развития. 
 
Настоящим Эмитент отказывается от иммунитетов, указанных в Статье 6 Соглашения о 
постоянном представительстве между Российской Федерацией и Эмитентом от 29 марта 1993 г., но 
только в отношении Облигации и с учетом изложенных ниже ограничений.  
 
Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или 
иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. 
Имущество Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или какой-либо 
другой форме вмешательства или изъятия или лишения права на выкуп заложенной собственности 
путем исполнительных, административных, судебных или законодательных действий. Архивы 
Эмитента являются неприкосновенными. Ни одно из положений Сертификата и Проспекта не 
должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте. 
 
Все управляющие, заместители управляющих, директора, заместители директоров, должностные 
лица и служащие Эмитента, включая экспертов, выполняющие поручения Эмитента, обладают 
иммунитетом от судебного производства в отношении действий, совершенных ими при исполнении 
служебных обязанностей, кроме тех случаев, когда Эмитент отказывается от этого иммунитета. 
Ни одно из положений Сертификата и Проспекта не должно истолковываться как отказ от 
иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигации, 
Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств перед владельцем Облигации, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельца Облигации по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигации: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской 
Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг 
Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com – не позднее 2 (двух) дней. При этом 
публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
 
Исполнение обязательств по Облигации не обеспечивается третьим лицом (лицами). 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
 
Исполнение обязательств по Облигации не обеспечивается третьим лицом (лицами). 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемая Облигация не является конвертируемой ценной бумагой. 
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9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Размещение опционов Эмитента не предусмотрено. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

 
Размещаемая Облигация не являются облигацией с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 

 
Размещение российских депозитарных расписок не предусмотрено. 
 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Облигация размещается по цене 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (100% (сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации).  

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения Облигации не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Облигация допускается к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
 
Нерезиденты могут приобретать Облигацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигации после её размещения допускаются после представления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации 
уведомления о завершении размещения Облигации и раскрытия информации о завершении ее 
размещения в Российской Федерации.  
 
На внебиржевом рынке Облигация обращается без ограничений до даты погашения Облигации. 
 
На биржевом рынке Облигация обращается с изъятиями, установленными организаторами торговли 
на рынке ценных бумаг. 

 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество 
долей или их номинальную стоимость, принадлежащих одному участнику: Отсутствуют.  

 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 
05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается 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 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-
н. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение Облигации осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг. 
 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
Облигации (далее – «Организатор», «Агент по размещению»), является ЗАО ИК «Тройка Диалог». 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 

«Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 

оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»). По 
условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие основные 
функции: 

- от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продать Облигацию в соответствии с 
условиями Соглашения и процедурой, установленной в Сертификате и Проспекте; 

- не позднее дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, полученных 
Агентом по размещению от приобретателя Облигации в счет её оплаты, перечислить указанные 
средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, 
указанный Эмитентом дополнительно; 

- в порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет 
об исполнении Соглашения Агентом по размещению; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от 
размещения Облигации, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других 
клиентов; 

- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных 
бумаг: 

Такая обязанность отсутствует. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 
такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано 
осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  

Такая обязанность отсутствует. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано 
в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, 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:  

У Организатора отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 
бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же 
вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.  

 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 

ценных бумаг: 
Размер вознаграждения Организатора, включая вознаграждение Агента по размещению, не 

превысит 1 000 (Одной тысячи) рублей. 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Облигация размещается по закрытой подписке в пользу Закрытого акционерного общества 
"Управляющая компания "Тройка Диалог" (ОГРН 1027739007570) ДУ средствами пенсионных 
накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии НПФ  
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (ОГРН 1027739112103). 

 

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 

 
Облигация размещается по закрытой подписке, путем совершения сделки в системе проведения 
торгов Организатора торговли. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
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Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных 
бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-
н. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: до 2,57 млн. руб., что 

составляет до 0,26%% от номинальной стоимости Облигации). 
В том числе: 

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: государственная пошлина за 
регистрацию Проспекта – 20 000 руб., что составляет до 0,002% от номинальной стоимости 
Облигации). 

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: до 2 100 000 руб., что составляет до 0,25% 
от номинальной стоимости Облигации. 

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): вознаграждение за допуск Облигации к торгам в процессе 
размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» – 245 440 руб., что составляет до 0,025% от номинальной стоимости 
Облигации. 

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии 
ценных бумаг: не превысит: расходы не планируются. 

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): расходы не планируются. 

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
вознаграждение НРД за хранение Сертификата – до 200 000 руб., что составляет до 0,02 % от 

номинальной стоимости Облигации. 
 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими 

лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных 
(оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в 
оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
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несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска (размещения) Облигации несостоявшимся или недействительным либо 
признания незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о 
регистрации Проспекта денежные средства, переданные в оплату Облигации, подлежат возврату 
приобретателю в порядке, предусмотренном в Положении ФКЦБ России «О порядке возврата 
владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет 
оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» 
(Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 
 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или 
письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании 
выпуска (размещения) Облигации несостоявшимся или недействительным либо признании 
незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске 
Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о 
регистрации Проспекта, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
переданных в оплату Облигации, владельцу Облигации (далее – «Комиссия»). 
 
Такая Комиссия: 

• осуществляет уведомление владельца/номинального держателя Облигации о порядке возврата 
средств, переданных в оплату  Облигации,  

• организует возврат средств, переданных в оплату Облигации, владельцу/номинальному 
держателю Облигации,  

• определяет размер возвращаемых владельцу/номинальному держателю Облигации средств, 
переданных в оплату Облигации, 

• составляет ведомость возвращаемых владельцу/номинальному держателю Облигации 
средств, переданных в оплату Облигации.  

 
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или 
письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании 
выпуска Облигации несостоявшимся или недействительным либо признании незаконным решения 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигации к 
размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации 
Проспекта, обязана составить ведомость возвращаемых владельцу Облигации средств 
инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка 
владельцев Облигаций. 
 
По требованию владельца Облигации, подлежащей изъятию из обращения, или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельца Облигации) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
 
Средства, переданные в оплату Облигации, возвращаются приобретателю в денежной форме. 
 
Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или 
письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании 
выпуска Облигации несостоявшимся или недействительным либо признании незаконным решения 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигации к 
размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации 
Проспекта, обязана осуществить уведомление владельца Облигации или номинального держателя 
Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

• полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

• наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся 
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либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации или решения о регистрации Проспекта; 

• наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в 
Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, дату вступления указанного 
судебного акта в законную силу; 

• полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение Сертификата, его почтовый адрес; 

• вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, дату регистрации Проспекта и дату 
принятия решения о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации, наименование органа, осуществившего регистрацию Проспекта и принявшего 
решение о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации; 

• фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

• место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

• категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

• количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 

• размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

• порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

• указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых 
признан несостоявшимся или недействительным; 

• адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигации о возврате средств 
инвестирования. 
 
Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа или 
письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании 
выпуска Облигации несостоявшимся или недействительным либо признании незаконным решения 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигации к 
размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации 
Проспекта, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигации из обращения и возврата 
средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном владельцу Облигации, подлежащей изъятию из обращения, а также в 
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
 
Заявление владельца/номинального держателя Облигации о возврате средств, переданных в оплату 
Облигации, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигации;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигации;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигации.  
 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемой из обращения Облигации или его 
представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Облигации, 
должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.  
 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемой из обращения 
Облигации Эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигации Уведомления.  
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Владелец Облигации, в случае его несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, указанный в предыдущем абзаце настоящего пункта, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигации, а также документы, подтверждающие его доводы.  
 
В срок не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигации с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигации 
повторное Уведомление.  
 
Изъятие Облигации из обращения осуществляется в срок не позднее 4 месяцев с даты получения 
Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в компетенции 
которого находится вопрос о признании выпуска Облигации несостоявшимся или недействительным 
либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации или 
решения о регистрации Проспекта. 
 
После изъятия Облигации из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств, переданных 
в оплату Облигации, владельцу Облигации. При этом срок возврата средств не может превышать 1 
месяца. Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет владельца Облигации или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением 
Эмитента и владельца Облигации.  
 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска Облигации несостоявшимся или недействительным либо признания незаконным решения 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигации к 
размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о регистрации 
Проспекта, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными 
правовыми актами. 
 
Возврат средств должен осуществляться Эмитентом через Платежного агента или кредитную 
организацию.  
Платежным агентом является: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом  1/13, строение  8 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
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 размещаемой Облигации, Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцу Облигации проценты в соответствии со ст. 395 ГК 
Российской Федерации. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

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

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

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

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

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

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

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

 
Высшим органом управления Эмитента является Совет управляющих, состоящий из 

представителей всех членов Эмитента.  
Совет управляющих проводит ежегодные заседания в дату и в месте, определяемом по 

усмотрению Совета управляющих, однако Совет директоров вправе изменить дату и место 
ежегодного заседания, если возникают особые обстоятельства или причины, обосновывающие 
соответствующее изменение. Совет управляющих также вправе проводить дополнительные 
заседания по собственному решению или по требованию не менее 5 (пяти) членов Эмитента или 
членов, на долю которых приходится не менее одной четверти от общего количества голосов, на 
которое имеют право члены. 

Секретарь уведомляет всех членов с использованием наиболее эффективных средств связи о 
дате и месте каждого заседания Совета управляющих. Соответствующие уведомления 
направляются не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты любого ежегодного заседания и не 
позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты внеочередного заседания. В чрезвычайных случаях, 
уведомление по телексу, факсу или иными срочными средствами коммуникации за 10 (десять) дней до 
даты, установленной для заседания является достаточным. 

Президент подготавливает повестку дня каждого заседания Совета управляющих под 
руководством Совета директоров и направляет соответствующую повестку дня членам Эмитента 
одновременно с уведомлением о проведении заседания или раньше его. 

Дополнительные вопросы могут быть внесены в повестку дня любого заседания Совета 
управляющих любым управляющим, при условии, что он или она уведомляют Президента о таких 
дополнительных вопросах не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты такого заседания. 
Президент уведомляет о таких дополнительных вопросах путем направления членам 
дополнительного списка в течение 48 (сорока восьми) часов с даты получения такого уведомления от 
Управляющего. В чрезвычайных случаях Президент под руководством Совета директоров вправе в 
любое время включать дополнительные вопросы в проект повестки дня любого заседания Совета 
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управляющих. Президент уведомляет каждого Управляющего о таких дополнительных вопросах в 
максимально короткие сроки. Совет управляющих ведет протокол своих заседаний, доступ к 
которому обеспечивается для всех членов Эмитента и хранится в отчетности Эмитента. 

 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет 
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
указываются: 

 
Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
Standard & Poor’s - ААА 
Moody’s - Ааа 
Fitch, Inc. - ААА 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) 
значения кредитного рейтинга: 

Standard & Poor’s - ААА - 1991 год 
Moody’s - Ааа – 1992 год 
Fitch, Inc. - ААА – 2002 год 
За все время существования Эмитента иные значения указанных рейтингов ему не 

присваивались. 
 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard & Poor’s 

International Services Inc. и/или одна из ее аффилированных компаний 
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard & 

Poor’s 
Место нахождения: 55 Water Street New York, NY 10041 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

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

С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.standardandpoors.com 

 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody’s 

Corporation и/или одна из ее аффилированных компаний 
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody’s 
Место нахождения: 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street, New York, N.Y. 10007 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 

С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.moodys.com 

 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch, Inc. и/или 

одна из ее аффилированных компаний 
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch, Inc. 
Место нахождения: One State Street Plaza, New York, NY 10004 и 101 Finsbury Pavement, London 

EC2A 1RS 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

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

С методологией присвоения кредитного рейтинга, можно ознакомиться на Интернет-странице 
www.fitchratings.com 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

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

 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, 
ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены. 

 

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

 
Информация по выпуску, все ценные бумаги которого погашены: 
1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 
Категория (тип): Процентные  
Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые Облигации с 

переменным купонным доходом на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Серия: Обозначение серии отсутствует 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: 4-01-00001-L, 13 мая 2005г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФСФР России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25 мая 2005г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.05.2010 г. 
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Основание для погашения ценных бумаг выпуска: погашение номинальной стоимости облигаций 
выпуска 

 
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 
Категория (тип): Процентные  
Иные идентификационные признаки: Документарные неконвертируемые Облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
Серия: Обозначение серии отсутствует 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: 4-02-00001-L, 11 апреля 2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФСФР России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 04 мая 2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.04.2011 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: погашение номинальной стоимости облигаций 

выпуска 
 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид размещаемых ценных бумаг: Облигации 
Категория (тип): Процентные  
Иные идентификационные признаки: Документарные неконвертируемые Облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением. 
Серия: Обозначение серии отсутствует 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: 4-03-00001-L, 07 сентября 2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФСФР России 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 26 сентября 2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот 

миллионов) рублей 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 

срок номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске 
ценных бумаг, в даты, определенные в  п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации 
Федеральной службой по финансовым рынкам («ФСФР России») отчета об итогах выпуска 
Облигаций. Публичное обращение Облигаций возможно только после государственной регистрации 
Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
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Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего 

централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий»2 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД (далее - НРД) 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Форма погашения ценных бумаг. 
Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  Погашение Облигаций в других формах не 
предусмотрено. 

Дата погашения Облигаций: 07.09.2011 г. 
Погашение Облигаций производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.  
 
Если Дата погашения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
выплату денежных средств в таком порядке. 

 
Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы 

погашения по Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами 
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до 
установленной Даты погашения, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты 
погашения (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 

 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное 
наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному 
держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения 
по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для 
физического лица). 

Не позднее чем за 3 (три)  рабочих дня до даты погашения Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

                                                      
2 3 ноября 2010 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации ЗАО РП ММВБ (ОГРН 
1027739132563, регистрационный номер, присвоенный Банком России, 3294, ИНН 7702165310, место нахождения: 125009, Москва, 
Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8) в форме присоединения к ней ЗАО НДЦ (ОГРН 1097799013256, ИНН 
7703394070, место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4). 
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составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
включающий в себя следующие данные: 

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.; 
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

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

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

Облигациям, а именно: 
-  номер счета; 
-  наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента. 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности  реквизитов банковского 
счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям.  

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной   информации в 

НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 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 Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в 
таком порядке. 

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать 
подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 

 
Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 

необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 

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

 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

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

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

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

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата окончания 
купонного 
периода 

Длительность 
купонного 
периода 
(в днях) 

Размер дохода по купону 
(в % и в рублях) 

Дата выплаты 
по купону 

1 
13.09.2006 13.12.2006 

91 
4,30% годовых, или 10,72 

рублей 13.12.2006 

2 
13.12.2006 14.03.2007 

91 
5,92% годовых, или 14,76 

рублей 14.03.2007 

3 
14.03.2007 13.06.2007 

91 
5,48% годовых, или 13,66 

рублей 13.06.2007 

4 
13.06.2007 12.09.2007 

91 
4,75% годовых, или 11,84 

рублей 12.09.2007 

5 
12.09.2007 12.12.2007 

91 
6,61% годовых, или 16,48 

рублей 12.12.2007 

6 
12.12.2007 12.03.2008 

91 
6,72% годовых, или 16,75 

рублей 12.03.2008 

7 
12.03.2008 11.06.2008 

91 
7,44% годовых, или 18,55 

рублей 11.06.2008 

8 
11.06.2008 10.09.2008 

91 
5,98% годовых, или 14,91 

рублей 10.09.2008 

9 
10.09.2008 10.12.2008 

91 
7,96% годовых, или 19,85 

рублей 10.12.2008 

10 
10.12.2008 11.03.2009 

91 
22,00% годовых, или 54,85 

рублей 11.03.2009 

11 
11.03.2009 10.06.2009 

91 
21,67% годовых, или  54,03 

рублей 10.06.2009 

12 
10.06.2009 09.09.2009 

91 
12,19% годовых, или  30,39 

рублей 09.09.2009 

13 
09.09.2009 09.12.2009 

91 
11,09% годовых, или  27,65 

рублей 09.12.2009 

14 
09.12.2009 10.03.2010 

91 
7,43% годовых, или  18,52 

рублей 10.03.2010 

15 
10.03.2010 09.06.2010 

91 
4,91% годовых, или  12,24 

рублей 09.06.2010 

16 
09.06.2010 08.09.2010 

91 
4,13% годовых, или  10,30 

рублей 08.09.2010 

17 
08.09.2010 08.12.2010 

91 
3,75% годовых, или  9,35 

рублей 08.12.2010 

18 
08.12.2010 09.03.2011 

91 
3,96% годовых, или  9,87 

рублей 09.03.2011 

19 
09.03.2011 08.06.2011 

91 
3,98% годовых, или  9,92 

рублей 08.06.2011 

20 
08.06.2011 07.09.2011 

91 
Равняется ставке MosPrime 

rate 07.09.2011 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за 

каждый купонный период. 
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по 

следующей формуле: 
 
Кi = Ci * Nom * (Tj - T(i-1))/ 365 
 
где 

Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну Облигацию выпуска; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Ci - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых; 
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода; 
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Tj - дата окончания i-того купонного периода; 
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, ….20; 
Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам: 
Процентная ставка по i-тому купону (i = 1,…,20) («Процентная ставка по i-тому купону») 

определяется в последний, предшествующий дате начала i-го купонного периода, рабочий день (т.е. 
день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата 
определения ставки i-го купона»). 

 
Процентная ставка по i-тому купону равна Cтавке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на 

Дату определения ставки i-го купона. 
 
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов 

первоклассным финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на 
основе ставок  предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими  участниками 
российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime 
Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной 
ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском  рынке  MosPrime Rate – Moscow 
Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»). 

 
В случае если к 12.30 по московскому времени в  Дату определения ставки i-го купона MosPrime 

Rate не установлена, то Процентная ставка по i-тому купону  принимается равной Cтавке 
предложения ЕБРР, или EBRD Prime Rate (далее – «Cтавка предложения ЕБРР»), рассчитанной на 
Дату определения ставки i-го купона. При этом Процентные ставки по последующим купонам  в дату 
их определения рассчитываются на основании MosPrime Rate. 

 
Процентная ставка по i-тому купону и последующим купонным периодам принимается равной 

Ставке предложения ЕБРР  в следующих случаях (далее – «Особые Обстоятельства»): 
 
(а) Если после даты принятия Решения о выпуске (i) произойдет изменение кредитного статуса 

и/или состава участников MosPrime Rate; и/или (ii) произойдет изменение процедуры получения и/или 
утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, и/или (iii)  произойдет 
изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, объявляемых участниками 
MosPrime Rate, будет прекращена, и при этом Эмитент по собственному усмотрению примет 
решение о замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР. 

 
Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до 

Даты определения ставки i-го купона на период, в отношении которого Эмитентом впервые будет 
применена на постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем 
решении Эмитента должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из 
информационных агентств и/или иных организаций, имеющих статус средства массовой 
информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента 
новостей») в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.  

 
Указанное сообщение должно обязательно содержать следующую информацию: 
- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам; 
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе 

Ставки предложения ЕБРР. 
 
б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает расcчитывать ставки 

MosPrime Rate, то ставки всех последующих купонов устанавливаются на основании Cтавки 
предложения ЕБРР. В этом случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об 
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использовании для расчета  Процентной ставки по i-му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое 
сообщение должно быть опубликовано в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет 
известно о прекращении расчета Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate. 

 
Cтавка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе 

ставок предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора 
соответствующих ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все 
Банки-ориентиры в период: 

1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете 
ставки купона на основании Ставки предложения ЕБРР, после наступления любого из Особых 
Обстоятельств; 

2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР 
осуществляется для единовременного расчета Процентной ставки по i-му купону. 

 
Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-

ориентир готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 
91(девяносто один) день. Банки-ориентиры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с 
точностью до одной сотой.  

 
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил 

соответствующие ставки только от одного Банка-ориентира, либо ни один Банк-ориентир не 
предоставил ставки, то Cтавка предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного 
периода принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 
Дату определения ставки i-го купона. 

 
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух 

или трех Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее 
арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров. 

 
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от 

четырех или более Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее 
арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров без учета самой высокой и самой низкой из 
таких ставок. 

 
Cтавка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна 5 - 9. 

 
«Банки-ориентиры» — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные 

организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ,  активно работающие 
на российском рынке межбанковского кредитования.  

Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка 
Банков-ориентиров должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) 
дней с даты принятия соответствующего решения.  

 
«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения 

ЕБРР.  Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового 
Расчетного агента. Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть 
опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия 
соответствующего решения.  Назначение нового Расчетного агента вступает в силу с даты 
раскрытия информации об этом в ленте новостей. 

Информация о Расчетном агенте раскрывается на сайте Эмитента – http://www.ebrd.com 
 
Порядок выплаты доходов по Облигациям: 
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому 

купону. 
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Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

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

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций 

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

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

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

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.  
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода Облигаций. Если 
дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в 
таком порядке. 
Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода 
по Облигациям, не позднее, чем за 4 (четыре)  рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты 
выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического 
лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД 
предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.; 
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного 
дохода по Облигациям;  
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигациям; 
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
а именно: 
- номер счета; 
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- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигациям; 
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, 
уполномоченных получать суммы доходов по облигациям..  
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной  информации в НРД, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных 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 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. 
Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 91-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 182-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону  
Датой начала купонного Датой окончания  Купонный доход по Выплата дохода по 
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периода третьего купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

купонного периода 
является 273-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
273-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 364-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 364-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 455-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 455-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 546-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 546-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
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первому купону. 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону  
Датой начала купонного 
периода седьмого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 637-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 637-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону  
Датой начала купонного 
периода восьмого 
купона выпуска является 
637-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 728-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 728-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 819-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 819-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 819-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 910-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается в 910-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
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по Облигациям. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска является 
910-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 1001-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается в 1001-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска является 
1001-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 1092-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 1183-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается в 1183-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска является 
1183-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 1274-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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



 

 95

операционного дня НРД, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска является 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 1365-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
пятнадцатому купону 
выплачивается в 1365-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска является 
1365-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 1456-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
шестнадцатому купону 
выплачивается в 1456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона выпуска является 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

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

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 

Датой окончания  
купонного периода 

Купонный доход по 
восемнадцатому купону 

Выплата дохода по 
Облигациям 
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купона выпуска является 
1547-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

является 1638-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона выпуска является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 1729-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
девятнадцатому купону 
выплачивается в 1729-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона выпуска является 
1729-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания  
купонного периода 
является 1820-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
двадцатому купону 
выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

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

 
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 04  
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации с 

переменным купонным доходом серии 04 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения по 
желанию владельцев Облигаций 

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

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: 4-04-00001-L, 24.03.2009 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФСФР России 
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Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 19 июня 
2009 г. 

Наименование регистрирующего органа, в адрес которого представлено уведомление об итогах 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 (три миллиона) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 

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

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Эмитентом номинальной 

стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 
котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты 
начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, на следующий день после наступления данного события. 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) 
рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанного выше события в 
соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

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

Владелец Облигаций, купивший Облигации при их размещении, не имеет права совершать сделки с 
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций либо представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 
преимущества при погашении такой задолженности Эмитентом.  

 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

 
Способ размещения: открытая подписка 
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Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего 

централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий»3 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД (далее - НРД) 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется 

Платежным агентом (далее - «Платежный агент») от имени, по поручению и за счет Эмитента в 
безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. Информация о 
Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
(д) Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 
 
Дата погашения облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 

Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 
бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом. 

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

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
выплату денежных средств в таком порядке. 

 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если 
владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого 
учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, 
то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в 4 (четвертый) 
рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НРД список владельцев, который должен 
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

                                                      
3 3 ноября 2010 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации ЗАО РП ММВБ (ОГРН 
1027739132563, регистрационный номер, присвоенный Банком России, 3294, ИНН 7702165310, место нахождения: 125009, Москва, 
Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8) в форме присоединения к ней ЗАО НДЦ (ОГРН 1097799013256, ИНН 
7703394070, место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4). 
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целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты 
погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 

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

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

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

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

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 
то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для 
физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 
Не позднее, чем в 3-ий (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

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

Облигациям.  
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 

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

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

Облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям;  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 

 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского 
счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
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обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в 
таком порядке. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет 

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

 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 

лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

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

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

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

купону. 

Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата 
окончания 
купонного 
периода 

Длительность 
купонного 
периода 
(в днях) 

Размер дохода по купону 
(в % и в рублях) 

Дата 
выплаты по 

купону 

1.  18.06.2009 
17.09.2009 91 

11.48% годовых, или 28.62 
рублей 

17.09.2009 

2.  
17.09.2009 17.12.2009 91 

10.41% годовых, или 25.95 
рублей 

17.12.2009 

3.  
17.12.2009 18.03.2010 91 

6.7% годовых, или 16.70 
рублей 

18.03.2010 

4.  
18.03.2010 17.06.2010 91 

4.01% годовых, или 10,00 
рублей 

17.06.2010 

5.  
17.06.2010 16.09.2010 91 

3.70% годовых, или  9.22 
рублей 

16.09.2010 

6.  
16.09.2010 16.12.2010 91 

3,46% годовых, или  8,63 
рублей 

16.12.2010 

7.  
16.12.2010 17.03.2011 91 

3,75% годовых, или  9,35 
рублей 

17.03.2011 

8.  
17.03.2011 16.06.2011 91 

3,70% годовых, или  9,22 
рублей 

16.06.2011 

9.  
16.06.2011 15.09.2011 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

15.09.2011 

10.  
15.09.2011 15.12.2011 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

15.12.2011 

11.  
15.12.2011 15.03.2012 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

15.03.2012 

12.  
15.03.2012 14.06.2012 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

14.06.2012 
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13.  
14.06.2012 13.09.2012 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

13.09.2012 

14.  
13.09.2012 13.12.2012 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

13.12.2012 

15.  
13.12.2012 14.03.2013 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

14.03.2013 

16.  
14.03.2013 13.06.2013 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

13.06.2013 

17.  
13.06.2013 12.09.2013 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

12.09.2013 

18.  
12.09.2013 12.12.2013 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

12.12.2013 

19.  
12.12.2013 13.03.2014 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

13.03.2014 

20.  
13.03.2014 12.06.2014 91 

Равняется ставке MosPrime 
Rate 

12.06.2014 

 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за 

каждый купонный период. 
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по 

следующей формуле: 
 
Кi = Ci * Nom * (Tj - T(i-1))/ 365/100%, 
 
где 
Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну Облигацию выпуска; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Ci - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых; 
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода; 
Tj - дата окончания i-того купонного периода; 
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, ….20. 
 
Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам: 
 
1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - 

ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку 

Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов в адрес Агента по размещению. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс 
состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

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

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

Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

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

 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 
приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде с указанием размера Дисконта. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому 
купону и размере Дисконта.  

 
Величина Дисконта определяется как разность двух нижеуказанных величин: 
- MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату, предшествующую дате проведения Конкурса; 
- процентная ставка по первому купону по Облигациям, определенная по итогам Конкурса. 
 
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов 

первоклассным финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на 
основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками 
российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime 
Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной 
ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow 
Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»). 

 
Значение Дисконта рассчитывается c точностью до одной сотой процента и фиксируется на 

первый-четвертый купонные периоды по Облигациям. 
 
В случае, если значение Дисконта получается отрицательной величиной, то Дисконт 

устанавливается равным 0% (ноль процентов) годовых.  
 
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону и 

размере Дисконта при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения 
всем Участникам торгов. 

 
Информация об определенной ставке по первому купону и Дисконту раскрывается Эмитентом в 

порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
2) Процентные ставки по второму, третьему, четвертому купонам определяются по 
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следующей формуле: 
 
Сj= MosPrime Rate - Дисконт,  
гдe 
j – порядковый номер купона, j=2,3,4, 
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых, 
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на дату, 

предшествующую дате начала j-того купонного периода (далее по тексту – «Дата определения 
ставки»). 

 
При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=2,3,4, не может быть меньше 0,2% (ноль 

целых две десятых процента) годовых. 
  
3) Процентные ставки по пятому, шестому, седьмому, восьмому купонам определяются по 

следующей формуле: 
 
Сj= MosPrime Rate – Дисконт/2,  
гдe 
j – порядковый номер купона, j=5,6,7,8, 
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых, 
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на дату, 

предшествующую дате начала j-того купонного периода (далее по тексту – «Дата определения 
ставки»), 

Величина Дисконт/2 рассчитывается с точностью до одной сотой процента и фиксируется на 
5-8 купонные периоды по Облигациям.  

Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение одной 
сотой процента не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9. 

 
При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=5,6,7, 8, не может быть меньше 0,2% (ноль 

целых две десятых процента) годовых. 
 
4) Процентная ставка по девятому-двадцатому купонам равна Cтавке MosPrime Rate на срок 3 

(три) месяца на Дату определения ставки соответствующего купона. Начиная с девятого купонного 
периода по Облигациям величина Дисконта устанавливается равной 0% годовых и не применяется 
при расчете процентной ставки по соответствующему купону.  

 
Процентная ставка по i-тому купону (i = 2,…,20) («Процентная ставка по i-тому купону») 

определяется в последний, предшествующий дате начала i-го купонного периода, рабочий день (т.е. 
день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата 
определения ставки i-го купона»). 

 
В случае если к 12.30 по московскому времени в Дату определения ставки i-го купона MosPrime 

Rate не установлена, то Процентная ставка по i-тому купону принимается равной Cтавке 
предложения ЕБРР, или EBRD Prime Rate (далее – «Cтавка предложения ЕБРР»), рассчитанной на 
Дату определения ставки i-го купона в порядке, указанном в настоящем пункте 9.3. ниже. В таком 
случае Процентные ставки по последующим купонам рассчитываются на основании MosPrime Rate. 

 
MosPrime Rate окончательно заменяется на Cтавку предложения ЕБРР и, соответственно, 

процентная ставка по i-тому купону принимается равной Ставке предложения ЕБРР в следующих 
случаях (далее – «Особые Обстоятельства»): 

 
(а) Если после даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг (i) произойдет изменение 

кредитного статуса и/или состава участников MosPrime Rate; и/или (ii) произойдет изменение 
процедуры получения и/или утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime 
Rate, и/или (iii) произойдет изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, 
объявляемых участниками MosPrime Rate, будет прекращена, и при этом Эмитент по собственному 
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усмотрению примет решение о замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР. 
 
Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до 

Даты определения ставки i-го купона на период, в отношении которого Эмитентом впервые будет 
применена на постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем 
решении Эмитента должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из 
информационных агентств и/или иных организаций, имеющих статус средства массовой 
информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента 
новостей») в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.  

 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам; 
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе 

Ставки предложения ЕБРР. 
 
б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает расcчитывать ставки 

MosPrime Rate, то ставки всех последующих купонов устанавливаются на основании Cтавки 
предложения ЕБРР. В этом случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об 
использовании для расчета Процентной ставки по i-му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое 
сообщение должно быть опубликовано в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет 
известно о прекращении расчета Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate. 

 
Cтавка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе 

ставок предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора 
соответствующих ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все 
Банки-ориентиры в период: 

1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете 
ставки купона на основании Ставки предложения ЕБРР после наступления любого из Особых 
Обстоятельств; 

2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР 
осуществляется для единовременного расчета Процентной ставки по i-му купону. 

 
Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-

ориентир готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 
91(девяносто один) день. Банки-ориентиры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с 
точностью до одной сотой.  

 
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил 

соответствующие ставки только от одного Банка-ориентира, либо ни один Банк-ориентир не 
предоставил ставки, то Cтавка предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного 
периода принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 
Дату определения ставки i-го купона. 

 
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух 

или трех Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее 
арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров. 

 
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от 

четырех или более Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее 
арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров без учета самой высокой и самой низкой из 
таких ставок. 

 
Cтавка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна 5 - 9. 
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«Банки-ориентиры» — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные 

организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, активно работающие на 
российском рынке межбанковского кредитования.  

Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка 
Банков-ориентиров должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) 
дней с даты принятия соответствующего решения.  

 
«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения 

ЕБРР. Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового 
Расчетного агента. Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть 
опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия 
соответствующего решения. Назначение нового Расчетного агента вступает в силу с даты 
раскрытия информации об этом в ленте новостей. 

Информация о Расчетном агенте раскрывается на сайте Эмитента – http://www.ebrd.com  
 
Порядок выплаты доходов по Облигациям: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

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

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций 

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

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД 
уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям. 
Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, 
чем до 13-00 московского времени в 4 (четвертый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 
передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
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держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на 
Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен 
владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 
 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НРД предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой 
для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, 
уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
облигациям производится на основании данных 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 Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату 
денежных средств в таком порядке. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, 
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных 
средств в таком порядке. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 91-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 182-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 273-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
273-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 364-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 364-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону  
Датой начала купонного Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по 
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периода пятого купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

купонного периода 
является 455-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 455-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 546-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 546-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону  
Датой начала купонного 
периода седьмого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 637-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 637-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону  
Датой начала купонного 
периода восьмого 
купона выпуска является 
637-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 728-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 728-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
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по первому купону. 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 819-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 819-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 819-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 910-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается в 910-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска является 
910-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1001-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается в 1001-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска является 
1001-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1092-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
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по Облигациям. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1183-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается в 1183-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска является 
1183-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1274-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска является 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1365-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
пятнадцатому купону 
выплачивается в 1365-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска является 
1365-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1456-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
шестнадцатому купону 
выплачивается в 1456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона выпуска является 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

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

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона выпуска является 
1547-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1638-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
восемнадцатому купону 
выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона выпуска является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1729-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
девятнадцатому купону 
выплачивается в 1729-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Купонный доход по 
двадцатому купону 

Выплата дохода по 
Облигациям 
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купона выпуска является 
1729-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

является 1820-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска. 

 
Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями. 
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с 

ипотечным покрытием. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 
 
3. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации  
Серия: 05 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: процентные неконвертируемые облигации с 

переменным купонным доходом серии 05 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций с возможностью досрочного погашения по 
желанию владельцев Облигаций 

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

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: 4-05-00001-L, 24.03.2009 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: ФСФР России 
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 16 

апреля 2009 г. 
Наименование регистрирующего органа, в адрес которого представлено уведомление об итогах 

выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 
 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 

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

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Эмитентом номинальной 

стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в 
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котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты 
начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, на следующий день после наступления данного события. 

 

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) 
рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанного выше события в 
соответствии с порядком, указанным в п.9.5. и п.11. пп. и) Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
 Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 
иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

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

Владелец Облигаций, купивший Облигации при их размещении, не имеет права совершать сделки с 
Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
Облигаций либо представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 
преимущества при погашении такой задолженности Эмитентом.  

 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего 

централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий»4 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД (далее - НРД) 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

                                                      
4 3 ноября 2010 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации ЗАО РП ММВБ (ОГРН 
1027739132563, регистрационный номер, присвоенный Банком России, 3294, ИНН 7702165310, место нахождения: 125009, Москва, 
Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8) в форме присоединения к ней ЗАО НДЦ (ОГРН 1097799013256, ИНН 
7703394070, место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4). 
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Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется 
Платежным агентом (далее - «Платежный агент») от имени, по поручению и за счет Эмитента в 
безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. Информация о 
Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 
(д) Проспекта ценных бумаг. 

Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 
 
Дата погашения облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигаций.  
 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 

Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных 
бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом. 

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

это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
выплату денежных средств в таком порядке. 

 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 
 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельцев Облигаций. 
 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Облигаций. В случае если 
владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого 
учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, 
то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в 4 (четвертый) 
рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НРД список владельцев, который должен 
содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты 
погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 

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

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

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

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

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 
то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для 
физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
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Не позднее, чем в 3-ий (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

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

Облигациям.  
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 

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

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

Облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям;  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 

 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского 
счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 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 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в 
таком порядке. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет 

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

 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 

лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

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

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

купону. 

Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата окончания 
купонного 
периода 

Длительность 
купонного 
периода 
(в днях) 

Размер дохода по купону 
(в % и в рублях) 

Дата 
выплаты по 

купону 

1.  15.04.2009 15.07.2009 91 
15.7% годовых, или  39.14 

рублей 
 

15.07.2009 

2.  15.07.2009 14.10.2009 91 
12% годовых, или   

29.92 рублей 
14.10.2009 

3.  14.10.2009 13.01.2010 91 
8.58% годовых, или  21.39 

рублей 
 

13.01.2010 

4.  13.01.2010 14.04.2010 91 
6.14% годовых, или  15.31 

рублей 
 

14.04.2010 

5.  14.04.2010 14.07.2010 91 
4.21% годовых, или  10.50 

рублей 
 

14.07.2010 

6.  14.07.2010 13.10.2010 91 
3.74% годовых, или  9.32 

рублей 
13.10.2010 

7.  13.10.2010 12.01.2011 91 3.6% годовых, или 8.98 рублей 12.01.2011 

8.  12.01.2011 13.04.2011 91 
3.94% годовых, или 9.82 

рублей 
13.04.2011 

9.  13.04.2011 13.07.2011 91 
3.81% годовых, или 9.50 

рублей 
13.07.2011 

10.  13.07.2011 12.10.2011 91 Равняется ставке MosPrime rate 12.10.2011 

11.  12.10.2011 11.01.2012 91 Равняется ставке MosPrime rate 11.01.2012 

12.  11.01.2012 11.04.2012 91 Равняется ставке MosPrime rate 11.04.2012 

13.  11.04.2012 11.07.2012 91 Равняется ставке MosPrime rate 11.07.2012 

14.  11.07.2012 10.10.2012 91 Равняется ставке MosPrime rate 10.10.2012 

15.  10.10.2012 09.01.2013 91 Равняется ставке MosPrime rate 09.01.2013 

16.  09.01.2013 10.04.2013 91 Равняется ставке MosPrime rate 10.04.2013 

17.  10.04.2013 10.07.2013 91 Равняется ставке MosPrime rate 10.07.2013 

18.  10.07.2013 09.10.2013 91 Равняется ставке MosPrime rate 09.10.2013 

19.  09.10.2013 08.01.2014 91 Равняется ставке MosPrime rate 08.01.2014 

20.  08.01.2014 09.04.2014 91 Равняется ставке MosPrime rate 09.04.2014 
 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за 

каждый купонный период. 
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по 

следующей формуле: 
 
Кi = Ci * Nom * (Tj - T(i-1))/ 365/100%, 
 
где 
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Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на одну Облигацию выпуска; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
Ci - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых; 
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода; 
Tj - дата окончания i-того купонного периода; 
j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6, ….20. 
 
Величина купонной выплаты на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам: 
 
1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на бирже - 

ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку 

Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов в адрес Агента по размещению. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. Конкурс 
состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 

 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  
i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

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

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

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

Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 

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

 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 

величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 
приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  

 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 

условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления 
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. 

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

принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде с указанием размера Дисконта. После 
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опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому 
купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому 
купону и размере Дисконта.  

 
Величина Дисконта определяется как разность двух нижеуказанных величин: 
- MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату, предшествующую дате проведения Конкурса; 
- процентная ставка по первому купону по Облигациям, определенная по итогам Конкурса. 
 
Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов 

первоклассным финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на 
основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками 
российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime 
Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной 
ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow 
Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»). 

 
Значение Дисконта рассчитывается c точностью до одной сотой процента и фиксируется на 

первый-четвертый купонные периоды по Облигациям. 
 
В случае, если значение Дисконта получается отрицательной величиной, то Дисконт 

устанавливается равным 0% (ноль процентов) годовых.  
 
Агент по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону и 

размере Дисконта при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения 
всем Участникам торгов. 

 
Информация об определенной ставке по первому купону и Дисконту раскрывается Эмитентом в 

порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
2) Процентные ставки по второму, третьему, четвертому купонам определяются по 

следующей формуле: 
 
Сj= MosPrime Rate - Дисконт,  
гдe 
j – порядковый номер купона, j=2,3,4, 
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых, 
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на дату, 

предшествующую дате начала j-того купонного периода (далее по тексту – «Дата определения 
ставки»). 

 
При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=2,3,4, не может быть меньше 0,2% (ноль 

целых две десятых процента) годовых. 
  
3) Процентные ставки по пятому, шестому, седьмому, восьмому купонам определяются по 

следующей формуле: 
 
Сj= MosPrime Rate – Дисконт/2,  
гдe 
j – порядковый номер купона, j=5,6,7,8, 
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых, 
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на дату, 

предшествующую дате начала j-того купонного периода (далее по тексту – «Дата определения 
ставки»), 

Величина Дисконт/2 рассчитывается с точностью до одной сотой процента и фиксируется на 
5-8 купонные периоды по Облигациям.  

Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение одной 
сотой процента не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
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увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9. 
 
При этом процентная ставка по j-тому купону Сj, j=5,6,7, 8, не может быть меньше 0,2% (ноль 

целых две десятых процента) годовых. 
 
4) Процентная ставка по девятому-двадцатому купонам равна Cтавке MosPrime Rate на срок 3 

(три) месяца на Дату определения ставки соответствующего купона. Начиная с девятого купонного 
периода по Облигациям величина Дисконта устанавливается равной 0% годовых и не применяется 
при расчете процентной ставки по соответствующему купону.  

 
Процентная ставка по i-тому купону (i = 2,…,20) («Процентная ставка по i-тому купону») 

определяется в последний, предшествующий дате начала i-го купонного периода, рабочий день (т.е. 
день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата 
определения ставки i-го купона»). 

 
В случае если к 12.30 по московскому времени в Дату определения ставки i-го купона MosPrime 

Rate не установлена, то Процентная ставка по i-тому купону принимается равной Cтавке 
предложения ЕБРР, или EBRD Prime Rate (далее – «Cтавка предложения ЕБРР»), рассчитанной на 
Дату определения ставки i-го купона в порядке, указанном в настоящем пункте 9.3. ниже. В таком 
случае Процентные ставки по последующим купонам рассчитываются на основании MosPrime Rate. 

 
MosPrime Rate окончательно заменяется на Cтавку предложения ЕБРР и, соответственно, 

процентная ставка по i-тому купону принимается равной Ставке предложения ЕБРР в следующих 
случаях (далее – «Особые Обстоятельства»): 

 
(а) Если после даты утверждения Решения о выпуске ценных бумаг (i) произойдет изменение 

кредитного статуса и/или состава участников MosPrime Rate; и/или (ii) произойдет изменение 
процедуры получения и/или утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime 
Rate, и/или (iii) произойдет изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, 
объявляемых участниками MosPrime Rate, будет прекращена, и при этом Эмитент по собственному 
усмотрению примет решение о замене MosPrime Rate на Cтавку предложения ЕБРР. 

 
Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до 

Даты определения ставки i-го купона на период, в отношении которого Эмитентом впервые будет 
применена на постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем 
решении Эмитента должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из 
информационных агентств и/или иных организаций, имеющих статус средства массовой 
информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента 
новостей») в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.  

 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 
- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам; 
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе 

Ставки предложения ЕБРР. 
 
б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает расcчитывать ставки 

MosPrime Rate, то ставки всех последующих купонов устанавливаются на основании Cтавки 
предложения ЕБРР. В этом случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об 
использовании для расчета Процентной ставки по i-му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое 
сообщение должно быть опубликовано в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет 
известно о прекращении расчета Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate. 

 
Cтавка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе 

ставок предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора 
соответствующих ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все 
Банки-ориентиры в период: 

1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете 
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ставки купона на основании Ставки предложения ЕБРР после наступления любого из Особых 
Обстоятельств; 

2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР 
осуществляется для единовременного расчета Процентной ставки по i-му купону. 

 
Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-

ориентир готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 
91(девяносто один) день. Банки-ориентиры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с 
точностью до одной сотой.  

 
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил 

соответствующие ставки только от одного Банка-ориентира, либо ни один Банк-ориентир не 
предоставил ставки, то Cтавка предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного 
периода принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 
Дату определения ставки i-го купона. 

 
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух 

или трех Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее 
арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров. 

 
В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от 

четырех или более Банков-ориентиров, то Cтавка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее 
арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров без учета самой высокой и самой низкой из 
таких ставок. 

 
Cтавка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического 

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 
равна 5 - 9. 

 
«Банки-ориентиры» — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные 

организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, активно работающие на 
российском рынке межбанковского кредитования.  

Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка 
Банков-ориентиров должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) 
дней с даты принятия соответствующего решения.  

 
«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения 

ЕБРР. Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового 
Расчетного агента. Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть 
опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия 
соответствующего решения. Назначение нового Расчетного агента вступает в силу с даты 
раскрытия информации об этом в ленте новостей. 

Информация о Расчетном агенте раскрывается на сайте Эмитента – http://www.ebrd.com  
 
Порядок выплаты доходов по Облигациям: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 
(процентного) дохода 

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

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 

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

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД 
уполномочены получать суммы дохода по Облигациям.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Облигациям. 
Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, 
чем до 13-00 московского времени в 4 (четвертый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, 
передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на 
Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен 
владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода 
по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. 
владельца). 
 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НРД предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты дохода, включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям; 
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент 
с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
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Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
 
Владельцы 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 Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, 
уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по 
облигациям производится на основании данных 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 Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату 
денежных средств в таком порядке. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, 
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных 
средств в таком порядке. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
выпуска является 91-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 182-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону  
Датой начала купонного Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по 
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периода третьего купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

купонного периода 
является 273-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона выпуска является 
273-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 364-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 364-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону  
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 364-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 455-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону  
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска является 455-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 546-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 546-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
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первому купону. 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону  
Датой начала купонного 
периода седьмого 
купона выпуска является 
546-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 637-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 637-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону  
Датой начала купонного 
периода восьмого 
купона выпуска является 
637-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 728-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 728-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону  
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 819-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
девятому купону 
выплачивается в 819-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону  
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска является 819-й 
день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 910-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
десятому купону 
выплачивается в 910-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
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по Облигациям. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска является 
910-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1001-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
одиннадцатому купону 
выплачивается в 1001-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска является 
1001-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1092-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
двенадцатому купону 
выплачивается в 1092-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1183-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
тринадцатому купону 
выплачивается в 1183-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска является 
1183-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1274-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
четырнадцатому купону 
выплачивается в 1274-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска является 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1365-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
пятнадцатому купону 
выплачивается в 1365-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска является 
1365-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1456-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
шестнадцатому купону 
выплачивается в 1456-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона выпуска является 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

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

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

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Купонный доход по 
восемнадцатому купону 

Выплата дохода по 
Облигациям 
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купона выпуска является 
1547-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

является 1638-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

выплачивается в 1638-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона выпуска является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1729-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
девятнадцатому купону 
выплачивается в 1729-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону  
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона выпуска является 
1729-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1820-й день со 
дня начала размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
двадцатому купону 
выплачивается в 1820-й 
день со дня начала 
размещения Облигаций  

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

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска. 

 
Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями. 
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с 

ипотечным покрытием. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 
4. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
 
Вид ценных бумаг: облигация на предъявителя  
 
Серия: 06 
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Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарная процентная 
неконвертируемая облигация на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным 
хранением со сроком погашения в 2 920 (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения облигации без возможности досрочного погашения с фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного дохода, ISIN RU000A0JR183 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарная на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер отсутствует, дата регистрации 
Проспекта ценных бумаг и принятия решения о допуске ценных бумаг к публичному размещению и 
публичному обращению в Российской Федерации: «23» сентября 2010 года. 

 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг и 

принявшего решение о допуске ценных бумаг к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не требуется 

Наименование регистрирующего органа, в адрес которого представлено уведомление о завершении 
размещения Облигации: ФСФР России 

 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 (одна) штука 
 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:  
3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 
 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:  
3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 

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

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигации имеет также право на получение в дату погашения Облигации 

дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными 
(стоимость драгоценных металлов – золота, серебра, платины; курс доллара США), значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.  

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
Владелец Облигации, купивший Облигацию при ее размещении, не имеет права совершать сделки с 
Облигацией до представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления о завершении 
размещения Облигации и раскрытия информации о завершении ее размещения в Российской 
Федерации. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигации при соблюдении им установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцу Облигации возврат средств инвестирования в случаях и в 
порядке, указанных в пункте 8.7. Сертификата. 

Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигации не предоставляется. 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом  1/13, строение  8 
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Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
 
 

Форма погашения ценных бумаг. 
Погашение Облигации осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигации в других формах не предусмотрено. 
 

Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения. 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
Дата погашения Облигации: 2 920 (Две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигации. 
Погашение Облигации производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте приведена в п. 9.6 Сертификата 
ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 
Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Сертификатом ценных бумаг, Проспектом ценных 
бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом. 

Если дата погашения Облигации приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
выплату денежных средств в таком порядке. 

Погашение Облигации производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельца Облигации. 

В случае если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигации, то лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигации, считается номинальный держатель. 

В случае если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигации, то 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигации, считается владелец Облигации. 

Презюмируется, что номинальный держатель - депонент НРД надлежащим образом 
уполномочен получать суммы погашения по Облигации. 

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

Выплата сумм погашения по Облигации производится в пользу владельца Облигации, 
являющегося таковым по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты погашения Облигации («Дата определения владельца Облигации для 
погашения»). 

В 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигации НРД предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту Перечень информации для погашения, составленный на Дату определения 
владельца Облигации для погашения, включающий в себя: 

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

б) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигации; 

в) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигации, 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. 



 

 130

г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигации; 

д) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигации; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 

Погашение Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося таковым по 
состоянию на Дату определения владельца Облигации для погашения, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Перечне информации для погашения. При этом владелец Облигации и/или его 
номинальный держатель обязан заблаговременно (до Даты определения владельца Облигации для 
погашения) предоставить НРД всю информацию, необходимую для исполнения Эмитентом своих 
обязательств по Облигации. 

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента. 

Владелец Облигации и его уполномоченные лица самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигации), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигации. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигации на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигации 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 Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигации на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом 
и Платежным агентом. 

В дату погашения Облигации Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счет лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации в пользу ее владельца. 

 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 
 
Возможность досрочного погашения Облигации не предусмотрена. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям 
 
1) Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигации). 
 
Купонный доход по Облигации выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Количество купонных периодов – 8 (Восемь). 
 
Доходом по Облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процента от номинальной стоимости Облигации и выплачиваемого в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

 
Процентная ставка купонного дохода по Облигации для каждого купонного периода составляет 

0,015 (Ноль целых пятнадцать тысячных)  процента годовых. 
 

Размер дохода по каждому купону определяется в следующем порядке: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
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1. Купон: Размер дохода по первому купону определяется в соответствии с порядком, установленным 
в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
365-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по первому купону производится  по 
следующей  формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где 
K(1) - сумма выплат по первому купону; 
N – номинальная стоимость Облигации;  
C(1) - процентная ставка купонного дохода размере 0,015 
%; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

 
2. Купон: Размер дохода по второму купону определяется в соответствии с порядком, установленным 
в настоящем пункте ниже. 
Дата начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска  является 
365-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
730-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по второму купону производится  по 
следующей  формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где 
K(2) - сумма выплат по второму купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(2) - процентная ставка купонного дохода размере 0,015 
%; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

 
3. Купон: Размер дохода по третьему купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 

 
4. Купон: Размер дохода по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  
1095-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 
1460-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по четвертому  купону производится  
по следующей  формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(4) - процентная ставка купонного дохода размере 0,015 
%; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 
 

 
5. Купон: Размер дохода по пятому купону определяется в соответствии с порядком, установленным 
в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
1460-й день с даты 
начала размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
1825-й день с даты 
начала размещения 

Расчет суммы выплат по пятому  купону производится  по 
следующей  формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(5) - процентная ставка купонного дохода размере 0,015 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
730-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
1095-й день с даты 
начала размещения 
Облигации.  

Расчет суммы выплат по третьему купону производится  по 
следующей  формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону; 
N -  номинальная стоимость Облигации;  
C(3) -  процентная ставка купонного дохода размере 0,015 
%; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 
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Облигации. Облигации. %; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

 
6. Купон: Размер дохода по шестому купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 

 
7. Купон: Размер дохода по седьмому купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является 
2190-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
2555-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону производится  
по следующей  формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(7) - процентная ставка купонного дохода размере 0,015 
%; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

 
8. Купон: Размер дохода по восьмому купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является 
2555-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
2920-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону производится  
по следующей  формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(8) - процентная ставка купонного дохода размере 0,015 
%; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 

 
Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 
 

Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата окончания 
купонного периода

Длительность 
купонного 
периода 
(в днях) 

Размер дохода по купону 
(в % и в рублях) 

1.  30.09.2010 30.09.2011 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

2.  30.09.2011 29.09.2012 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

3.  29.09.2012 29.09.2013 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска  является 
1825-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
2190-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по шестому купону производится  
по следующей  формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону; 
N -  номинальная стоимость Облигации;  
C(6) -  процентная ставка купонного дохода размере 0,015 
%; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 
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4.  29.09.2013 29.09.2014 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

5.  29.09.2014 29.09.2015 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

6.  29.09.2015 28.09.2016 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

7.  28.09.2016 28.09.2017 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

8.  28.09.2017 28.09.2018 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 
 
2) Владелец Облигации имеет также право на получение в дату погашения Облигации 
дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными 
(стоимость драгоценных металлов – золота, серебра, платины; курс доллара США), значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
 
Для определения размера дополнительного дохода по Облигации будет использована следующая 
формула: 
 
К = RUB [М * Курсконечн * Коэффициент Участия * Min[Max[0%, Товарный коэффициент],200%]] 
 
Однако в случае, если величина Товарного коэффициента в любую из дат, приходящуюся на период 
между датой размещения Облигации и Датой определения финальной цены товаров, станет равной 
или превысит 200 %, то для определения размера дополнительного дохода по Облигации будет 
использована следующая формула:  
 
К = RUB [М * Курсконечн* Коэффициент Участия * 200%] 
 
При этом: 
 
А. К – размер дополнительного дохода по Облигации; 
 
B. М – величина, равная частному от деления номинальной стоимости Облигации, выраженной в 
рублях РФ, на Курспервоначальн. 
 
Курспервоначальн – курс доллара США на дату определения Коэффициента участия c проведением 
расчетов по сделке на следующий рабочий день после ее заключения, рассчитанный Чикагской 
товарной биржей и указанный на ее официальном сайте, опубликованный на странице «EMTA» 
информационной системы агентства REUTERS приблизительно в 13-30 по московскому времени в Дату определения 
Коэффициента участия. В случае расхождения между сведениями страницы информационного агентства 
REUTERS и сайта Чикагской товарной биржи, приоритет отдается последнему. 
Информация о величине Курспервоначальн указывается Эмитентом в Сообщении об определении 
величины Коэффициента участия. 
 
C. Курсконечн - курс доллара США на Дату определения финального курса доллара США, определяемый 
как среднее значение фиксированных ставок курса доллара США, предоставленных Расчетному 
агенту по его запросу, направленному не позднее рабочего дня, предшествующего Дате определения 
финального курса доллара США, Банками-ориентирами к 11-00 по лондонскому времени в Дату 
определения финального курса доллара США. Под фиксированной ставкой Банка-ориентира 
понимается ставка курса доллара США, по которой Банк-ориентир был бы согласен заключить 
сделку по продаже рублей РФ и покупке долларов США, в объеме дополнительного дохода по 
Облигации, выраженного в долларах США, с проведением расчетов по сделке на следующий рабочий 
день после ее заключения.  
Для расчета среднего значения полученных Расчетным агентом фиксированных ставок не будут 
приниматься во внимание самая низкая и самая высокая фиксированные ставки, однако если 
Расчетным агентом будет получено две или три фиксированные ставки, то для расчета среднего 
значения фиксированных ставок будут использованы все полученные фиксированные ставки. Если 
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только один Банк-ориентир предоставит фиксированную ставку, то для расчета размера 
дополнительного дохода по Облигации будет использована указанная фиксированная ставка. 
Дата определения финального курса доллара США – 20-й рабочий день до даты погашения Облигации. 
В случае если в Дату определения финального курса доллара США ни один из Банков-ориентиров не 
предоставит Расчетному агенту фиксированную ставку курса доллара США, то Расчетный агент 
продолжит осуществлять запрос фиксированных ставок курса доллара США у Банков-ориентиров 
каждый рабочий день до тех пор, пока хотя бы один из Банков-ориентиров не предоставит 
Расчетному агенту фиксированную ставку курса доллара США (при этом для расчета размера 
дополнительного дохода по Облигации Расчетным агентом будут применяться указанные выше 
правила расчета, в зависимости от количества предоставленных фиксированных ставок курса 
доллара США). Если до даты, приходящейся на десятый рабочий день до даты погашения Облигации, 
ни одним из Банков-ориентиров не будет предоставлена фиксированная ставка курса доллара США, 
то Расчетный агент в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает об этом в письменной форме 
Эмитенту и Платежному агенту. Эмитент обязуется раскрыть в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет указанную информацию в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ее 
получения. В этом случае Эмитент обязуется осуществить выплату дополнительного дохода по 
Облигации в долларах США в дату погашения Облигации. 
 
«Банки-ориентиры» — 5 ведущих валютных дилеров, банков или банковских корпораций, активно 
работающих на международном валютном рынке (покупка и продажа рублей РФ и долларов США), 
избранных Расчетным агентом не ранее чем за 30 и не позднее чем за 25 рабочих дней до даты 
погашения Облигации в соответствии с принципами добросовестности и разумности. 
 
Расчетный агент обязуется письменно уведомить Эмитента о перечне Банков-ориентиров, 
избранных Расчетным агентом, не позднее чем за 25 рабочих дней до даты погашения Облигации, а 
Эмитент обязуется не позднее чем за 22 рабочих дня до даты погашения Облигации раскрыть 
указанную информацию в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  
Официальное сообщение Эмитента об изменении перечня Банков-ориентиров Расчетным агентом 
должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия 
соответствующего решения.  
 
D. Коэффициент участия – величина, определяемая Расчетным агентом не позднее, чем за 1 (Один) 
день до Даты начала размещения Облигаций («Дата определения Коэффициента участия»).  
Сообщение о величине Коэффициента участия, определенной Расчетным агентом, публикуется Эмитентом в 
следующие сроки:  
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - до даты начала размещения 
Облигации; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com - до даты начала размещения 
Облигации. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте 
новостей. 
 
E. Товарный коэффициент – величина, определяемая Расчетным агентом по следующей формуле: 
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Товар (i) Коэффициент (i) Описание 

Золото 45% 
Цена золота в долл. США за одну унцию 

(Bloomberg: GOLDLNPM <Comdty>) 

Серебро 35% 
Цена серебра в долл. США (в центах) за 

одну унцию 
(Bloomberg: SLVRLN <Comdty>) 

Платина 20% 
Цена платины в долл. США за одну унцию 

(Bloomberg: PLTMLNPM <Comdty>) 
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Товарпервоначальн = цена товара на Дату определения Коэффициента участия. 
Товарконечн = цена товара на Дату определения финальной цены товаров (25-й рабочий день до даты 
погашения Облигации). 

 
Цена товаров (золота, серебра, платины) определяется Расчетным агентом следующим образом: 
Дата определения цены товара: в отношении Товарпервоначальн – Дата определения Коэффициента 
участия, и в отношении Товарконечн - Дата определения финальной цены товаров (25-й рабочий день до 
даты погашения Облигации). 
 
Золото: цена за тройскую унцию золота в долларах США с условием поставки в Лондоне через члена 
Ассоциации Лондонского Рынка Драгоценных Металлов (London Bullion Market Association, LBMA), 
уполномоченного на осуществление такой поставки, опубликованная Лондонским Рынком Золота 
(London Gold Market) по состоянию на 15:00 по лондонскому времени в Дату определения цены товара 
и размещенная на странице "GOLDLNPM <INDEX>"  информационного агентства BLOOMBERG, 
странице "GOFO" информационного агентства REUTERS, либо страницах правопреемников 
указанных информационных агентств. 
 
Серебро: цена за тройскую унцию серебра в центах США с условием поставки в Лондоне через члена 
Ассоциации Лондонского Рынка Драгоценных Металлов (London Bullion Market Association, LBMA), 
уполномоченного на осуществление такой поставки, опубликованная Лондонским Рынком Серебра 
(London Silver Market) по состоянию на 12:00 по лондонскому времени в Дату определения цены 
товара и размещенная на странице "SLVRLN <INDEX>" информационного агентства BLOOMBERG, 
странице "SIFO" информационного агентства REUTERS, либо страницах правопреемников 
указанных информационных агентств. 
 
Платина: цена за тройскую брутто-унцию (troy ounce gross) платины в долларах США с условием 
поставки в Цюрихе через члена Лондонского Рынка Платины и Палладия (London Platinum and 
Palladium Market, LPPM), уполномоченного на осуществление такой поставки, опубликованная LPPM 
по состоянию на 14:00 по лондонскому времени в Дату определения цены товара и размещенная на 
странице "PLTMLNPM <INDEX>" информационного агентства BLOOMBERG, странице "STBL" 
информационного агентства REUTERS, либо страницах правопреемников указанных 
информационных агентств. 
 
В случае расхождения между сведениями соответствующих страниц информационных агентств 
BLOOMBERG и REUTERS, приоритет отдается последнему. 
 
В случае, если (i) информация о стоимости товаров больше не публикуется на страницах 
информационных агентств BLOOMBERG или REUTERS или на страницах правопреемников 
указанных информационных агентств, или (ii) страницы информационных агентств BLOOMBERG 
или REUTERS либо страницы правопреемников указанных информационных агентств не доступны 
постоянно или временно, или (iii) торговля соответствующим товаром (товарами) и/или 
фьючерсными контрактами на соответствующий товар (товары) приостановлена или ограничена 
существенным образом, или (iv) торговля соответствующим товаром (товарами) и/или 
фьючерсными контрактами на соответствующий товар (товары) прекращена на постоянной 
основе, или, несмотря на статус торговли соответствующим товаром (товарами) и/или 
фьючерсными контрактами на соответствующий товар (товары), а также несмотря на 
доступность страниц информационных агентств BLOOMBERG или REUTERS, информация о 
стоимости соответствующего товара (товаров) становится недоступной на постоянной основе, 
или (v) произошли существенные изменения в методологии или формуле подсчета цены 
соответствующего товара (товаров), или (vi) произошли существенные изменения в порядке 
определения качества или состава соответствующего товара (товаров) и/или фьючерсных 
контрактов на соответствующий товар (товары) (далее – «Особые обстоятельства»),  то для целей 
определения размера дополнительного дохода по Облигации Расчетным агентом будет использована 
цена товаров, которая станет доступной в дату, ближайшую к Дате определения финальной цены 
товаров, при условии, что эта информация станет доступной в течение 3-х рабочих дней с Даты 
определения финальной цены товаров и Особые обстоятельства будут устранены. 
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В случае, если в течение 3-х рабочих дней с Даты определения финальной цены товаров Особые 
обстоятельства не будут устранены, то цена соответствующего товара (товаров) определяется как 
среднее значение цен соответствующего товара (товаров), предоставленных Расчетному агенту по 
его запросу Организациями-ориентирами. Если по запросу Расчетного агента цена 
соответствующего товара будет предоставлена менее, чем двумя Организациями-ориентирами, то 
для определения цены товара Расчетным агентом будет использована последняя доступная цена 
товара, опубликованная Ассоциацией Лондонского Рынка Драгоценных Металлов или Лондонским 
Рынком Платины и Палладия  либо их правопреемниками до Даты определения финальной цены 
товаров. 
 
Величина Товарпервоначальн (то есть информация о ценах товаров (золота, серебра и платины) на Дату 
определения Коэффициента участия) указывается Эмитентом в Сообщении об определении 
величины Коэффициента участия. 
 
 
«Организации-ориентиры» — 5 ведущих организаций (дилеров рынка драгоценных металлов, банков, 
банковских корпораций), активно работающих на международном рынке драгоценных металлов 
(золота, серебра, платины), избранных Расчетным агентом не ранее чем за 35 и не позднее чем за 30 
рабочих дней до даты погашения Облигации в соответствии с принципами добросовестности и 
разумности.  
 
Расчетный агент обязуется письменно уведомить Эмитента о перечне Организаций-ориентиров, 
избранных Расчетным агентом, не позднее чем за 30 рабочих дней до даты погашения Облигации, а 
Эмитент обязуется не позднее чем за 27 рабочих дней до даты погашения Облигации раскрыть 
указанную информацию в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  
Официальное сообщение Эмитента об изменении перечня Организаций-ориентиров Расчетным 
агентом должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты 
принятия соответствующего решения. 
 
Сведения о Расчетном агенте: 
Расчет размера дополнительного дохода по Облигации осуществляется Расчетным агентом: 
 
Полное фирменное наименование: Ситибанк Н.А., Лондонское отделение  

(Citibank N.A., London branch) 
 

Место нахождения: Ситигруп Центр, Кэнеда Сквер, Кэнери Уорф, Лондон E14 
5ЛБ, Соединённое Королевство  
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London 
E14 5LB, United Kingdom) 

 
Расчетный агент действует на основании договора о предоставлении услуг Расчетного агента, 
заключенного с Эмитентом. 
Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, а также отменять такие назначения. 
Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного 
агента осуществляется Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
http://www.ebrd.com. 
 
Для целей описания порядка определения размера дополнительного дохода термин «рабочий день» 
означает день, являющийся рабочим в Лондоне, Москве и Нью-Йорке. Во всех остальных случаях 
термин «рабочий день» означает день, являющийся рабочим в Москве.   

 
Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по каждому купону.  
 
1. Порядок и срок выплаты купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации).  

 
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 
Дата определения Владельца 
Облигации для выплаты 
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(процентного) дохода купонного (процентного) 
дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 365-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 365-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигации.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигации производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигации производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельца Облигации.  
 
Выплата дохода по Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося таковым по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигации (далее по тексту - «Дата определения владельца Облигации для целей 
выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу Облигации признается надлежащим, в том числе в 
случае отчуждения Облигации после Даты определения владельца Облигации для целей выплаты 
дохода. 
 
В случае если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигации, то лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигации, считается номинальный держатель. При этом презюмируется, что 
номинальный держатель – депонент НРД уполномочен получать суммы дохода по Облигации. В случае 
если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным держателем и/или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигации, то лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигации, считается владелец Облигации. 
 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигации, НРД предоставляет 
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень информации для целей выплаты дохода, составленный на 
Дату определения владельца Облигации для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие 
данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигации.  
б) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигации;  
в) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигации, 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. 
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигации;  
д) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигации; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигации (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 



 

 138

 
Владелец Облигации и его уполномоченные лица самостоятельно отслеживают полноту и актуальность 
предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по 
Облигации), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать 
суммы доходов по Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленные в Договоре, заключенном между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
В дату выплаты доходов по Облигации Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счет лица, уполномоченного на получение сумм доходов по Облигации, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Перечне информации для целей выплаты дохода. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигации выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
365-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 730-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 730-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1095-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 1095-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
1095-й день с даты 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1460-й день 
со дня начала 
размещения 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 1460-
й день со дня начала 
размещения 

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
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начала размещения 
Облигаций 

Облигаций Облигаций  операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
1460-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1825-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается в 1825-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
1825-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2190-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 2190-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону  
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
2190-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2555-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 2555-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону  
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
2555-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2920-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 2920-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего 6 (шестому) 
рабочему дню до даты 
погашения  Облигации. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигации производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигации производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельца Облигации. Презюмируется, что номинальный держатель – депонент НРД 
уполномочен получать суммы дохода по Облигации.  
 
Выплата дохода по Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося таковым по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты 
погашения  Облигации («Дата определения владельца Облигации для погашения»). 
 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты сумм погашения, 
указанному в п. 9.2 Сертификата.  
Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется Перечень информации для погашения. 
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигации. 

 
2. Порядок и срок выплаты дополнительного дохода по Облигации. 

 
Выплата дополнительного дохода (при его возникновении) осуществляется в дату погашения 
Облигации. 
 
Выплата дополнительного дохода по Облигации производится за счет и по поручению Эмитента 
Платежным агентом в пользу владельца Облигации, являющегося таковым на Дату определения 
владельца Облигации для погашения. 
 
Выплата дополнительного дохода по Облигации производится в безналичном порядке в пользу 
владельца Облигации в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии 
с Сертификатом ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг выплата дополнительного дохода по 
Облигации осуществляется в долларах США.  
 
 
В случае если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дополнительного дохода по Облигации, то лицом, 
уполномоченным получать сумму дополнительного дохода по Облигации, считается номинальный 
держатель. При этом презюмируется, что номинальный держатель – депонент НРД уполномочен 
получать сумму дополнительного дохода по Облигации. В случае если права владельца на Облигацию 
не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен 
владельцем на получение суммы дополнительного дохода по Облигации, то лицом, уполномоченным 
получать сумму дополнительного дохода по Облигации, считается владелец Облигации. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Если выплата дополнительного дохода осуществляется в валюте Российской Федерации, то порядок 
выплаты дополнительного дохода аналогичен порядку выплаты сумм погашения. В этом случае для 
целей выплаты дополнительного дохода  используется Перечень информации для погашения. 
 
Если выплата дополнительного дохода осуществляется в долларах США, то выплата 
дополнительного дохода будет осуществлена в порядке, описанном ниже в настоящем разделе. В 
этом случае для целей выплаты дополнительного дохода используется Перечень информации для 
выплаты сумм дополнительного дохода. 
 
В 5-й (пятый) рабочий день до Даты погашения Облигации НРД предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту Перечень информации для выплаты сумм дополнительного дохода, 
составленный на Дату определения владельца Облигации для погашения, включающий в себя 
следующие данные: 
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а) полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации.  
б) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дополнительного 
дохода по Облигации;  
в) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы  дополнительного 
дохода по Облигациям, а именно: 

• номер валютного счета в долларах США; 
• наименование и  адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
• наименование и  адрес или SWIFT-код банка-корреспондента; 
• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте; 

г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации;  
д) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дополнительного 
дохода по Облигации; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дополнительного дохода по Облигации 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
При этом владелец Облигации и/или его номинальный держатель обязаны заблаговременно (до Даты 
определения владельца Облигации для погашения) предоставить НРД всю информацию, в том числе 
информацию о своем валютном банковском счете (доллары США), на который Эмитент может 
перечислять средства без каких-либо ограничений, необходимую для исполнения Эмитентом своих 
обязательств по Облигации. 
 
Владелец Облигации и его уполномоченные лица самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигации), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, 
уполномоченных получать сумму дополнительного дохода по Облигации. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в 
порядке, установленные в Договоре, заключенном между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
В дату выплаты дополнительного дохода по Облигации Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счет лица, уполномоченного на получение суммы дополнительного дохода по 
Облигации. 
 
Если дата выплаты дополнительного дохода по Облигации выпадает на выходной день, независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями. 
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с 

ипотечным покрытием. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 
5. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигация на предъявителя  
Серия: 07 
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Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарная процентная 
неконвертируемая облигация на предъявителя серии 07 с обязательным централизованным 
хранением со сроком погашения в 2 920 (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения облигации без возможности досрочного погашения с фиксированным купонным доходом и 
возможностью получения дополнительного дохода, ISIN RU000A0JR191. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарная на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер отсутствует, дата регистрации 
Проспекта ценных бумаг и принятия решения о допуске ценных бумаг к публичному размещению и 
публичному обращению в Российской Федерации: «23» сентября 2010 года. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг и 
принявшего решение о допуске ценных бумаг к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации: ФСФР России 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: государственная 
регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не требуется 

Наименование регистрирующего органа, в адрес которого представлено уведомление о завершении 
размещения Облигации: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 (одна) штука 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:  
3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:  
3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 

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

стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 
Владелец Облигации имеет также право на получение в дату погашения Облигации 

дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными 
(стоимость драгоценных металлов – золота, серебра, платины; курс доллара США), значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
Владелец Облигации, купивший Облигацию при ее размещении, не имеет права совершать сделки с 
Облигацией до представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления о завершении 
размещения Облигации и раскрытия информации о завершении ее размещения в Российской 
Федерации. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигации при соблюдении им установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцу Облигации возврат средств инвестирования в случаях 
и в порядке, указанных в пункте 8.7. Сертификата. 

Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигации не предоставляется. 
 
Способ размещения: открытая подписка 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигации. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом  1/13, строение  8 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
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Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
 
Форма погашения ценных бумаг. 
Погашение Облигации осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в 

безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигации в других формах не 
предусмотрено. 

 
Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
Дата погашения Облигации: 2 920 (Две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала 

размещения Облигации. 
Погашение Облигации производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - «Платежный агент»). 
Информация о Платежном агенте приведена в п. 9.6 Сертификата ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) 

Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 

Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Сертификатом ценных бумаг, Проспектом ценных 
бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом. 

Если дата погашения Облигации приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
выплату денежных средств в таком порядке. 

Погашение Облигации производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельца Облигации. В случае если права владельца на Облигацию учитываются номинальным 
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигации, то 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигации, считается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигации, то 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигации, считается владелец Облигации. 

Презюмируется, что номинальный держатель - депонент НРД надлежащим образом 
уполномочен получать суммы погашения по Облигации. 

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

Выплата сумм погашения по Облигации производится в пользу владельца Облигации, 
являющегося таковым по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до даты погашения Облигации («Дата определения владельца Облигации для 
погашения»). 

В 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигации НРД предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту Перечень информации для погашения, составленный на Дату определения 
владельца Облигации для погашения, включающий в себя: 

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

б) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигации; 

в) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигации, а именно: 

- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
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г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигации;  

д) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигации; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 

Погашение Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося таковым по 
состоянию на Дату определения владельца Облигации для погашения, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Перечне информации для погашения. При этом владелец Облигации и/или его 
номинальный держатель обязан заблаговременно (до Даты определения владельца Облигации для 
погашения) предоставить НРД всю информацию, необходимую для исполнения Эмитентом своих 
обязательств по Облигации. Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

Владелец Облигации и его уполномоченные лица самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигации), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигации. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигации на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигации 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 Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигации на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом 
и Платежным агентом. 

В дату погашения Облигации Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счет лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации в пользу ее владельца. 

Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 
 
Возможность досрочного погашения Облигации не предусмотрена. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:  
 
1) Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 

стоимости Облигации). 
 
Купонный доход по Облигации выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 

Количество купонных периодов – 8 (Восемь). 
 
Доходом по Облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процента от номинальной стоимости Облигации и выплачиваемого в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

 
Процентная ставка купонного дохода по Облигации для каждого купонного периода составляет 

0,015 (Ноль целых пятнадцать тысячных)  процента годовых. 
 
Размер дохода по каждому купону определяется в следующем порядке: 

1. Купон: Размер дохода по первому купону определяется в соответствии с порядком, установленным 
в настоящем пункте ниже. 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
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Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
365-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по первому купону производится  
по следующей  формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где 
K(1) - сумма выплат по первому купону; 
N – номинальная стоимость Облигации;  
C(1) - процентная ставка купонного дохода размере 
0,015 %; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: Размер дохода по второму купону определяется в соответствии с порядком, установленным 
в настоящем пункте ниже. 
Дата начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска  является 
365-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
730-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по второму купону производится  
по следующей  формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где 
K(2) - сумма выплат по второму купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(2) - процентная ставка купонного дохода размере 
0,015 %; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

 
3. Купон: Размер дохода по третьему купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 

4. Купон: Размер дохода по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  
1095-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 
1460-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по четвертому  купону 
производится  по следующей  формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(4) - процентная ставка купонного дохода размере 
0,015 %; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 
 

5. Купон: Размер дохода по пятому купону определяется в соответствии с порядком, установленным 
в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
1460-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
1825-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по пятому  купону производится  
по следующей  формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(5) - процентная ставка купонного дохода размере 
0,015 %; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 
 

6. Купон: Размер дохода по шестому купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
730-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
1095-й день с даты 
начала размещения 
Облигации.  

Расчет суммы выплат по третьему купону производится  
по следующей  формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону; 
N -  номинальная стоимость Облигации;  
C(3) -  процентная ставка купонного дохода размере 
0,015 %; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 
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7. Купон: Размер дохода по седьмому купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является 
2190-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
2555-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону 
производится  по следующей  формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(7) - процентная ставка купонного дохода размере 
0,015 %; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

8. Купон: Размер дохода по восьмому купону определяется в соответствии с порядком, 
установленным в настоящем пункте ниже. 
 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является 
2555-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
2920-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону 
производится  по следующей  формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону; 
N - номинальная стоимость Облигации;  
C(8) - процентная ставка купонного дохода размере 
0,015 %; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 

 
Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 
 

Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата окончания 
купонного периода

Длительность 
купонного 
периода 
(в днях) 

Размер дохода по купону 
(в % и в рублях) 

1.  30.09.2010 30.09.2011 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

2.  30.09.2011 29.09.2012 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

3.  29.09.2012 29.09.2013 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

4.  29.09.2013 29.09.2014 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

5.  29.09.2014 29.09.2015 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

6.  29.09.2015 28.09.2016 364 0,015%, годовых,  

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска  является 
1825-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
2190-й день с даты 
начала размещения 
Облигации. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 
производится  по следующей  формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону; 
N -  номинальная стоимость Облигации;  
C(6) -  процентная ставка купонного дохода размере 
0,015 %; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 
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или  525 000 рублей 

7.  28.09.2016 28.09.2017 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 

8.  28.09.2017 28.09.2018 364 
0,015%, годовых,  

или  525 000 рублей 
 
2) Владелец Облигации имеет также право на получение в дату погашения Облигации 
дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными 
(стоимость драгоценных металлов – золота, серебра, платины; курс доллара США), значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. 
 
Для определения размера дополнительного дохода по Облигации будет использована следующая 
формула: 
 
К = RUB [М * Курсконечн * Коэффициент Участия * Min[Max[0%, Товарный коэффициент],200%]] 
 
При этом: 
 
А. К – размер дополнительного дохода по Облигации; 
 
B. М – величина, равная частному от деления номинальной стоимости Облигации, выраженной в 
рублях РФ, на Курспервоначальн. 
 
Курспервоначальн – курс доллара США на дату определения Коэффициента участия c проведением 
расчетов по сделке на следующий рабочий день после ее заключения, рассчитанный Чикагской 
товарной биржей и указанный на ее официальном сайте, опубликованный на странице «EMTA» 
информационной системы агентства REUTERS приблизительно в 13-30 по московскому времени в Дату определения 
Коэффициента участия. В случае расхождения между сведениями страницы информационного агентства 
REUTERS и сайта Чикагской товарной биржи, приоритет отдается последнему. 
Информация о величине Курспервоначальн указывается Эмитентом в Сообщении об определении 
величины Коэффициента участия. 
 
C. Курсконечн - курс доллара США на Дату определения финального курса доллара США, определяемый 
как среднее значение фиксированных ставок курса доллара США, предоставленных Расчетному 
агенту по его запросу, направленному не позднее рабочего дня, предшествующего Дате определения 
финального курса доллара США, Банками-ориентирами к 11-00 по лондонскому времени в Дату 
определения финального курса доллара США. Под фиксированной ставкой Банка-ориентира 
понимается ставка курса доллара США, по которой Банк-ориентир был бы согласен заключить 
сделку по продаже рублей РФ и покупке долларов США, в объеме дополнительного дохода по 
Облигации, выраженного в долларах США, с проведением расчетов по сделке на следующий рабочий 
день после ее заключения.  
Для расчета среднего значения полученных Расчетным агентом фиксированных ставок не будут 
приниматься во внимание самая низкая и самая высокая фиксированные ставки, однако если 
Расчетным агентом будет получено две или три фиксированные ставки, то для расчета среднего 
значения фиксированных ставок будут использованы все полученные фиксированные ставки. Если 
только один Банк-ориентир предоставит фиксированную ставку, то для расчета размера 
дополнительного дохода по Облигации будет использована указанная фиксированная ставка. 
Дата определения финального курса доллара США – 20-й рабочий день до даты погашения Облигации. 
В случае если в Дату определения финального курса доллара США ни один из Банков-ориентиров не 
предоставит Расчетному агенту фиксированную ставку курса доллара США, то Расчетный агент 
продолжит осуществлять запрос фиксированных ставок курса доллара США у Банков-ориентиров 
каждый рабочий день до тех пор, пока хотя бы один из Банков-ориентиров не предоставит 
Расчетному агенту фиксированную ставку курса доллара США (при этом для расчета размера 
дополнительного дохода по Облигации Расчетным агентом будут применяться указанные выше 
правила расчета, в зависимости от количества предоставленных фиксированных ставок курса 
доллара США). Если до даты, приходящейся на десятый рабочий день до даты погашения Облигации, 
ни одним из Банков-ориентиров не будет предоставлена фиксированная ставка курса доллара США, 
то Расчетный агент в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает об этом в письменной форме 
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Эмитенту и Платежному агенту. Эмитент обязуется раскрыть в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет указанную информацию в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ее 
получения. В этом случае Эмитент обязуется осуществить выплату дополнительного дохода по 
Облигации в долларах США в дату погашения Облигации. 
 
«Банки-ориентиры» — 5 ведущих валютных дилеров, банков или банковских корпораций, активно 
работающих на международном валютном рынке (покупка и продажа рублей РФ и долларов США), 
избранных Расчетным агентом не ранее чем за 30 и не позднее чем за 25 рабочих дней до даты 
погашения Облигации в соответствии с принципами добросовестности и разумности. 
 
Расчетный агент обязуется письменно уведомить Эмитента о перечне Банков-ориентиров, 
избранных Расчетным агентом, не позднее чем за 25 рабочих дней до даты погашения Облигации, а 
Эмитент обязуется не позднее чем за 22 рабочих дня до даты погашения Облигации раскрыть 
указанную информацию в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  
Официальное сообщение Эмитента об изменении перечня Банков-ориентиров Расчетным агентом 
должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия 
соответствующего решения.  
 
D. Коэффициент участия – величина, определяемая Расчетным агентом не позднее, чем за 1 (Один) 
день до Даты начала размещения Облигаций («Дата определения Коэффициента участия»).  
Сообщение о величине Коэффициента участия, определенной Расчетным агентом, публикуется Эмитентом в 
следующие сроки:  
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - до даты начала размещения 
Облигации; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com - до даты начала размещения 
Облигации. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте 
новостей. 
 
E. Товарный коэффициент – величина, определяемая Расчетным агентом по следующей формуле: 
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Товар (i) Коэффициент (i) Описание 

Золото 45% 
Цена золота в долл. США за одну унцию 

(Bloomberg: GOLDLNPM <Comdty>) 

Серебро 35% 
Цена серебра в долл. США (в центах) за одну 

унцию 
(Bloomberg: SLVRLN <Comdty>) 

Платина 20% 
Цена платины в долл. США за одну унцию 

(Bloomberg: PLTMLNPM <Comdty>) 
 
Товарпервоначальн = цена товара на Дату определения Коэффициента участия. 
Товарконечн = цена товара на Дату определения финальной цены товаров (25-й рабочий день до даты 
погашения Облигации). 

 
Цена товаров (золота, серебра, платины) определяется Расчетным агентом следующим образом: 
Дата определения цены товара: в отношении Товарпервоначальн – Дата определения Коэффициента 
участия, и в отношении Товарконечн - Дата определения финальной цены товаров (25-й рабочий день до 
даты погашения Облигации). 
 
Золото: цена за тройскую унцию золота в долларах США с условием поставки в Лондоне через члена 
Ассоциации Лондонского Рынка Драгоценных Металлов (London Bullion Market Association, LBMA), 
уполномоченного на осуществление такой поставки, опубликованная Лондонским Рынком Золота 
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(London Gold Market) по состоянию на 15:00 по лондонскому времени в Дату определения цены товара 
и размещенная на странице "GOLDLNPM <INDEX>"  информационного агентства BLOOMBERG, 
странице "GOFO" информационного агентства REUTERS, либо страницах правопреемников 
указанных информационных агентств. 
 
Серебро: цена за тройскую унцию серебра в центах США с условием поставки в Лондоне через члена 
Ассоциации Лондонского Рынка Драгоценных Металлов (London Bullion Market Association, LBMA), 
уполномоченного на осуществление такой поставки, опубликованная Лондонским Рынком Серебра 
(London Silver Market) по состоянию на 12:00 по лондонскому времени в Дату определения цены 
товара и размещенная на странице "SLVRLN <INDEX>" информационного агентства BLOOMBERG, 
странице "SIFO" информационного агентства REUTERS, либо страницах правопреемников 
указанных информационных агентств. 
 
Платина: цена за тройскую брутто-унцию (troy ounce gross) платины в долларах США с условием 
поставки в Цюрихе через члена Лондонского Рынка Платины и Палладия (London Platinum and 
Palladium Market, LPPM), уполномоченного на осуществление такой поставки, опубликованная LPPM 
по состоянию на 14:00 по лондонскому времени в Дату определения цены товара и размещенная на 
странице "PLTMLNPM <INDEX>" информационного агентства BLOOMBERG, странице "STBL" 
информационного агентства REUTERS, либо страницах правопреемников указанных 
информационных агентств. 
 
В случае расхождения между сведениями соответствующих страниц информационных агентств 
BLOOMBERG и REUTERS, приоритет отдается последнему. 
 
В случае, если (i) информация о стоимости товаров больше не публикуется на страницах 
информационных агентств BLOOMBERG или REUTERS или на страницах правопреемников 
указанных информационных агентств, или (ii) страницы информационных агентств BLOOMBERG 
или REUTERS либо страницы правопреемников указанных информационных агентств не доступны 
постоянно или временно, или (iii) торговля соответствующим товаром (товарами) и/или 
фьючерсными контрактами на соответствующий товар (товары) приостановлена или ограничена 
существенным образом, или (iv) торговля соответствующим товаром (товарами) и/или 
фьючерсными контрактами на соответствующий товар (товары) прекращена на постоянной 
основе, или, несмотря на статус торговли соответствующим товаром (товарами) и/или 
фьючерсными контрактами на соответствующий товар (товары), а также несмотря на 
доступность страниц информационных агентств BLOOMBERG или REUTERS, информация о 
стоимости соответствующего товара (товаров) становится недоступной на постоянной основе, 
или (v) произошли существенные изменения в методологии или формуле подсчета цены 
соответствующего товара (товаров), или (vi) произошли существенные изменения в порядке 
определения качества или состава соответствующего товара (товаров) и/или фьючерсных 
контрактов на соответствующий товар (товары) (далее – «Особые обстоятельства»),  то для целей 
определения размера дополнительного дохода по Облигации Расчетным агентом будет использована 
цена товаров, которая станет доступной в дату, ближайшую к Дате определения финальной цены 
товаров, при условии, что эта информация станет доступной в течение 3-х рабочих дней с Даты 
определения финальной цены товаров и Особые обстоятельства будут устранены. 
  
В случае, если в течение 3-х рабочих дней с Даты определения финальной цены товаров Особые 
обстоятельства не будут устранены, то цена соответствующего товара (товаров) определяется как 
среднее значение цен соответствующего товара (товаров), предоставленных Расчетному агенту по 
его запросу Организациями-ориентирами. Если по запросу Расчетного агента цена 
соответствующего товара будет предоставлена менее, чем двумя Организациями-ориентирами, то 
для определения цены товара Расчетным агентом будет использована последняя доступная цена 
товара, опубликованная Ассоциацией Лондонского Рынка Драгоценных Металлов или Лондонским 
Рынком Платины и Палладия  либо их правопреемниками до Даты определения финальной цены 
товаров. 
 
Величина Товарпервоначальн (то есть информация о ценах товаров (золота, серебра и платины) на Дату 
определения Коэффициента участия) указывается Эмитентом в Сообщении об определении 
величины Коэффициента участия. 
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«Организации-ориентиры» — 5 ведущих организаций (дилеров рынка драгоценных металлов, банков, 
банковских корпораций), активно работающих на международном рынке драгоценных металлов 
(золота, серебра, платины), избранных Расчетным агентом не ранее чем за 35 и не позднее чем за 30 
рабочих дней до даты погашения Облигации в соответствии с принципами добросовестности и 
разумности.  
 
Расчетный агент обязуется письменно уведомить Эмитента о перечне Организаций-ориентиров, 
избранных Расчетным агентом, не позднее чем за 30 рабочих дней до даты погашения Облигации, а 
Эмитент обязуется не позднее чем за 27 рабочих дней до даты погашения Облигации раскрыть 
указанную информацию в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  
Официальное сообщение Эмитента об изменении перечня Организаций-ориентиров Расчетным 
агентом должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты 
принятия соответствующего решения. 
 
Сведения о Расчетном агенте: 
Расчет размера дополнительного дохода по Облигации осуществляется Расчетным агентом: 
 
Полное фирменное наименование: Ситибанк Н.А., Лондонское отделение  

(Citibank N.A., London branch) 
 

Место нахождения: Ситигруп Центр, Кэнеда Сквер, Кэнери Уорф, 
Лондон E14 5ЛБ, Соединённое Королевство  
(Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, 
London E14 5LB, United Kingdom) 

 
Расчетный агент действует на основании договора о предоставлении услуг Расчетного агента, 
заключенного с Эмитентом. 
Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, а также отменять такие назначения. 
Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного 
агента осуществляется Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
http://www.ebrd.com. 
 
Для целей описания порядка определения размера дополнительного дохода термин «рабочий день» 
означает день, являющийся рабочим в Лондоне, Москве и Нью-Йорке. Во всех остальных случаях 
термин «рабочий день» означает день, являющийся рабочим в Москве.   

 
Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям  
 

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

1. Порядок и срок выплаты купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации).  
 
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 
(процентного) дохода 

Дата определения 
Владельца Облигации для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 365-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 365-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигации производится в 
пользу владельца 
Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
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(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигации.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигации производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.
 
Выплата дохода по Облигации производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельца Облигации.  
 
Выплата дохода по Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося таковым 
по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по Облигации (далее по тексту - «Дата определения владельца Облигации для 
целей выплаты дохода»). 
 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу Облигации признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигации после Даты определения владельца Облигации для целей 
выплаты дохода. 
 
В случае если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигации, то лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигации, считается номинальный держатель. При 
этом презюмируется, что номинальный держатель – депонент НРД уполномочен получать суммы 
дохода по Облигации. В случае если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным 
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода 
по Облигации, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигации, считается 
владелец Облигации. 
 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигации, НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень информации для целей выплаты дохода, 
составленный на Дату определения владельца Облигации для целей выплаты дохода, включающий в 
себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигации.  
б) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигации;  
в) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигации, 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. 
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигации;  
д) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигации; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигации (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных 
средств со счета Платежного агента. 
 
Владелец Облигации и его уполномоченные лица самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигации), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, 
уполномоченных получать суммы доходов по Облигации. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигации, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
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задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигации, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в 
порядке, установленные в Договоре, заключенном между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
В дату выплаты доходов по Облигации Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счет лица, уполномоченного на получение сумм доходов по Облигации, в соответствии с 
реквизитами, указанными в Перечне информации для целей выплаты дохода. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигации выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
365-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 730-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 730-й 
день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигации производится в 
пользу владельца 
Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
730-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1095-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 1095-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигации производится в 
пользу владельца 
Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 
1095-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1460-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 1460-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигации производится в 
пользу владельца 
Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
1460-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1825-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается в 1825-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигации производится в 
пользу владельца 
Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
1825-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2190-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 2190-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигации производится в 
пользу владельца 
Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону  
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
2190-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2555-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 2555-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигации производится в 
пользу владельца 
Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты дохода по 
Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону  
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
2555-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2920-й день 
со дня начала 
размещения 
Облигаций 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 2920-
й день со дня начала 
размещения 
Облигаций  

Выплата дохода по 
Облигации производится в 
пользу владельца 
Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на 
конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню до 
даты погашения  
Облигации. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Выплата доходов по Облигации производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.
 
Выплата дохода по Облигации производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельца Облигации. Презюмируется, что номинальный держатель – депонент НРД 
уполномочен получать суммы дохода по Облигации.  
 
Выплата дохода по Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося таковым 
по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до 
даты погашения  Облигации («Дата определения владельца Облигации для погашения»). 
 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты сумм 
погашения, указанному в п. 9.2 Сертификата.  
Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется Перечень информации для погашения. 
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигации. 

 
2. Порядок и срок выплаты дополнительного дохода по Облигации. 
 
Выплата дополнительного дохода (при его возникновении) осуществляется в дату погашения 

Облигации. 
 
Выплата дополнительного дохода по Облигации производится за счет и по поручению 

Эмитента Платежным агентом в пользу владельца Облигации, являющегося таковым на Дату 
определения владельца Облигации для погашения. 

 
Выплата дополнительного дохода по Облигации производится в безналичном порядке в пользу 

владельца Облигации в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии 
с Сертификатом ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг выплата дополнительного дохода по 
Облигации осуществляется в долларах США.  

 
 
В случае если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы дополнительного дохода по Облигации, то 
лицом, уполномоченным получать сумму дополнительного дохода по Облигации, считается 
номинальный держатель. При этом презюмируется, что номинальный держатель – депонент НРД 
уполномочен получать сумму дополнительного дохода по Облигации. В случае если права владельца на 
Облигацию не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не 
уполномочен владельцем на получение суммы дополнительного дохода по Облигации, то лицом, 
уполномоченным получать сумму дополнительного дохода по Облигации, считается владелец 
Облигации. 

 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Если выплата дополнительного дохода осуществляется в валюте Российской Федерации, то 

порядок выплаты дополнительного дохода аналогичен порядку выплаты сумм погашения. В этом 
случае для целей выплаты дополнительного дохода  используется Перечень информации для 
погашения. 

 
Если выплата дополнительного дохода осуществляется в долларах США, то выплата 

дополнительного дохода будет осуществлена в порядке, описанном ниже в настоящем разделе. В 
этом случае для целей выплаты дополнительного дохода используется Перечень информации для 
выплаты сумм дополнительного дохода. 

 
В 5-й (пятый) рабочий день до Даты погашения Облигации НРД предоставляет Эмитенту 

и/или Платежному агенту Перечень информации для выплаты сумм дополнительного дохода, 
составленный на Дату определения владельца Облигации для погашения, включающий в себя 
следующие данные: 

 



 

 155

а) полное наименование и SWIFT-код (при наличии) лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации.  

б) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации;  

в) валютные реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы  
дополнительного дохода по Облигациям, а именно: 

• номер валютного счета в долларах США; 
• наименование и  адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
• наименование и  адрес или SWIFT-код банка-корреспондента; 
• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте; 

г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации;  
д) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дополнительного 
дохода по Облигации; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дополнительного дохода по Облигации 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
При этом владелец Облигации и/или его номинальный держатель обязаны заблаговременно (до Даты 
определения владельца Облигации для погашения) предоставить НРД всю информацию, в том числе 
информацию о своем валютном банковском счете (доллары США), на который Эмитент может 
перечислять средства без каких-либо ограничений, необходимую для исполнения Эмитентом своих 
обязательств по Облигации. 
 
Владелец Облигации и его уполномоченные лица самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения 
обязательств по Облигации), в частности, реквизитов банковского счета и данных о лицах, 
уполномоченных получать сумму дополнительного дохода по Облигации. В том случае, если 
предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в 
порядке, установленные в Договоре, заключенном между Эмитентом и Платежным агентом. 
 
В дату выплаты дополнительного дохода по Облигации Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счет лица, уполномоченного на получение суммы дополнительного дохода по 
Облигации. 
 
Если дата выплаты дополнительного дохода по Облигации выпадает на выходной день, независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 

 
Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями. 
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с 

ипотечным покрытием. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 
6. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
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Вид ценных бумаг: облигация на предъявителя  
Серия: 08 

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарная процентная неконвертируемая 
облигация серии 08 на предъявителя с фиксированным купонным доходом и с возможностью выплаты 
дополнительного дохода с обязательным централизованным хранением в количестве 1 (одна) штука 
номинальной стоимостью 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей со сроком погашения  в 2 920 (две 
тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения, ISIN RU000A0JR1A7 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарная на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер отсутствует, дата регистрации 
Проспекта ценных бумаг и принятия решения о допуске ценных бумаг к публичному размещению и 
публичному обращению в Российской Федерации: 21.10.2010 года. 

 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг и 

принявшего решение о допуске ценных бумаг к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации: ФСФР России 

 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Государственная 

регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не требуется 
 
Наименование регистрирующего органа, в адрес которого представлено уведомление о завершении 

размещения Облигации: ФСФР России 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 (одна) штука 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигация представляет собой прямое, безусловное обязательство Европейского Банка 

Реконструкции и Развития (далее – «Эмитент», «ЕБРР»). 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 

срок номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного купонного дохода по окончании 

каждого купонного периода. 
Владелец Облигации имеет также право на получение в дату погашения Облигации 

дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными (значение 
индекса, курс доллара США), значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента, и который рассчитывается в соответствии с пунктом 9.3. Сертификата (в случае его 
возникновения). 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
Владелец Облигации, купивший Облигацию при её размещении, не имеет права совершать сделки с 
Облигацией до полной её оплаты, представления в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг РФ уведомления о завершении размещения Облигации и раскрытия информации о 
завершении её размещения в Российской Федерации. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигации при соблюдении им установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцу Облигации возврат средств инвестирования в 
случаях и в порядке, указанных в пункте 8.7. Сертификата. 

Способ размещения: открытая подписка 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом  1/13, строение  8 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Форма погашения ценных бумаг. 

Погашение Облигации осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигации в других формах не предусмотрено. 

 
Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения. 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
2 920 (две тысячи девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигации. 
 
Погашение Облигации производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по Облигации приведена в п. 9.6. 
Сертификата. 

 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 

Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Сертификатом, Проспектом и договором между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

 
Если дата погашения Облигации приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то 

выплата надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за указанным днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за выплату денежных средств в таком порядке. 

 
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 

субботой или воскресеньем или нерабочим праздничным днем, в который коммерческие банки и 
валютные рынки осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая 
совершение сделок на валютном рынке и операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, 
Вене, Москве и Нью-Йорке. 

 
Погашение Облигации производится по номинальной стоимости. 
 
Погашение Облигации производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 

пользу владельца Облигации. 
 
Презюмируется, что номинальный держатель - депонент НРД надлежащим образом 

уполномочен получать сумму погашения по Облигации.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, уполномочивает номинального 

держателя Облигации - депонента НРД получать сумму погашения Облигации.  
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 

их погашения: 
 
Погашение Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющемуся таковым по 

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню в Москве 
до даты погашения Облигации (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигации»). Исполнение обязательства по отношению к указанному 
владельцу признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигации после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации. При этом лицом, 
уполномоченным получать сумму погашения Облигации, является либо сам владелец Облигации – 
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депонент НРД или, если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем 
(Депозитарием – депонентом НРД), - такой номинальный держатель. 

Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день в Москве до Даты погашения Облигации НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигации на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации, включающий в себя:   

 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигации.  
б) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес (включая 

индекс) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации;  
в) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигации, 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. 
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигации (для юридического лица нерезидента - код иностранной организации 
(КИО), при наличии);  

д) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигации; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 

• в случае если лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, является 
физическое лицо: 

- 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). 
 
При этом владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель – депонент НРД, 

уполномоченный владельцем получать суммы погашения по Облигации, обязан заблаговременно (до 
Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации) предоставить 
НРД всю информацию, необходимую для исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигации, в 
том числе информацию о своем банковском счете, на который Эмитент может перечислять 
средства без каких-либо ограничений. 

 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 

денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель – депонент НРД, 

уполномоченный владельцем получать суммы погашения по Облигации,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по Облигации), в частности реквизитов банковского 
счета и данных о лице, уполномоченном получать сумму погашения по Облигации. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение 
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигации на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигации 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 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигации на счет 

Платежного агента в сроки и в порядке, установленные в Договоре, заключенном между Эмитентом 
и Платежным агентом. 

 
В дату погашения Облигации Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 

на счет лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации. 
 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 
Возможность досрочного погашения Облигации по требованию её владельца и по усмотрению 

Эмитента не предусмотрена.  
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям 

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

Купонный доход по Облигации выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 
Количество купонных периодов – 8 (Восемь). 
 
Доходом по Облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в 
виде процента от номинальной стоимости Облигации и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 
 
Процентная ставка купонного дохода по Облигации для каждого купонного периода составляет 0,01 
(Ноль целых десять тысячных)  процента годовых. 

 
Размер дохода по каждому купону определяется в следующем порядке: 
 

Купонный период 
Дата начала Дата окончания 

Порядок определения купонного дохода 

1. Купон: Купонный доход по первому купону  
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 365-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

2. Купон: Купонный доход по второму купону  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 365-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 730-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

3. Купон: Купонный доход по третьему купону  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 730-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

4. Купон: Купонный доход по четвертому купону  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1460-й день 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 
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является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

с даты начала 
размещения 
Облигации. 

5. Купон: Купонный доход по пятому купону  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1825-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

6. Купон: Купонный доход по шестому купону  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 1825-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2190-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

7. Купон: Купонный доход по седьмому купону  
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 2190-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2555-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

8. Купон: Купонный доход по восьмому купону  
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 2555-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2920-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

 

Расчет суммы выплат по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и 
восьмому  купонам производится по следующей формуле: 
 
Кi = C * Nom * (Ti - T(i-1))/ 365/100%, 
 
где 
Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на Облигацию выпуска; 
Nom - номинальная стоимость Облигации; 
C = 0,01%; 
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода; 
Ti - дата окончания i-того купонного периода; 
i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
Величина купонной выплаты на Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 
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Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата окончания 
купонного периода

Длительность 
купонного 
периода 
(в днях) 

Размер дохода по купону 
(в % и в рублях) 

1.  28.10.2010 28.10.2011 364 
0,01%, годовых,  

или  700 000 рублей 

2.  28.10.2011 27.10.2012 364 
0,01%, годовых,  

или  700 000 рублей 

3.  27.10.2012 27.10.2013 364 
0,01%, годовых,  

или  700 000 рублей 

4.  27.10.2013 27.10.2014 364 
0,01%, годовых,  

или  700 000 рублей 

5.  27.10.2014 27.10.2015 364 
0,01%, годовых,  

или  700 000 рублей 

6.  27.10.2015 26.10.2016 364 
0,01%, годовых,  

или  700 000 рублей 

7.  26.10.2016 26.10.2017 364 
0,01%, годовых,  

или  700 000 рублей 

8.  26.10.2017 26.10.2018 364 
0,01%, годовых,  

или  700 000 рублей 
 

2) Дополнительный доход:  
 

В дату погашения Облигации владелец Облигации имеет право на получение дополнительного дохода 
(в случае его возникновения), размер которого устанавливается в виде формулы с переменными 
(значение индекса, курс доллара США), значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, и рассчитывается Расчетным агентом по следующей формуле: 
ДД = Опцион RDX * Курсконечн, где 

ДД – размер дополнительного дохода на Облигацию. 

Курсконечн  – спот курс обмена 1 (одного) доллара США в рубли РФ, рассчитанный как среднее значение 
твердых котировок на продажу долларов США и покупку рублей РФ (выраженных в количестве 
рублей РФ за один (1) доллар США), предоставленных Расчетному агенту (как этот термин 
определен ниже) Валютными дилерами (как этот термин определен ниже) около 11.00 по 
лондонскому времени в Дату определения Курсконечн (как этот термин определен ниже) в сумме равной 
Опциону RDX (как этот термин определен ниже). При этом самая высокая и самая низкая котировка 
не принимаются во внимание для расчета и значение Курсконечн будет определено как среднее 
арифметическое оставшихся котировок. В случае если твердые котировки будут получены только 
от трех (3) или двух (2) Валютных дилеров, то для определения среднего значения твердых котировок 
будут использованы все полученные котировки. 
Если только один Валютный дилер предоставит твердую котировку, то в качестве значения 
Курсконечн будет использована такая котировка. В случае, если ни один Валютный дилер не 
предоставит твердую котировку (или такая котировка не будет предоставлена на сумму Опциона 
RDX), то Расчетный агент будет запрашивать котировки у Валютных дилеров каждый 
последующий Рабочий день до тех пор, пока Расчетный агент не получит как минимум одну твердую 
котировку (выраженную в количестве рублей РФ за один (1) доллар США в отношении суммы 
Опциона RDX). В случае, если будет получено несколько котировок, значение Курсконечн будет 
определено как средневзвешенное значение таких котировок. Расчетный агент сообщит Эмитенту в 
письменной форме по адресу электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 
20 7338 6131 значение Курсконечн в течение одного Рабочего дня после его определения. 
В случае если Расчетный агент не получит твердую котировку ни от одного из Валютных дилеров 
(или такая котировка не будет предоставлена на сумму Опциона RDX) до третьего (3) Рабочего дня, 
предшествующего дате погашения Облигации, или в случае, если на третий (3) Рабочий день, 
предшествующий дате погашения Облигации, наступил и продолжает существовать Сбой расчетов 
(как этот термин определен ниже), то Расчетный агент в течение одного Рабочего дня сообщит об 
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этом Эмитенту в письменной форме по адресу электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com 
и по факсу +44 (0) 20 7338 6131. Эмитент обязуется раскрыть в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет указанную информацию в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ее 
получения. В этом случае дополнительный доход по Облигации будет выплачен в долларах США в 
объеме Опциона RDX. 
Валютные дилеры – означает любые пять Независимых экспертов (как этот термин определен 
ниже), активно работающих на международном валютном рынке по покупке и продаже рублей РФ и 
долларов США и избранных Расчетным агентом в соответствии с принципами добросовестности и 
разумности. 
 
Расчетный агент письменно уведомляет Эмитента о перечне Валютных дилеров, избранных 
Расчетным агентом, не позднее чем за 35 рабочих дней до даты погашения Облигации, а Эмитент не 
позднее чем за 32 рабочих дня до даты погашения Облигации раскрывает указанную информацию в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  

 
Дата определения Курсконечн – означает следующий  Рабочий день после Даты определения Опциона 
RDX. 

Опцион RDX – величина, выраженная в долларах США, определяемая Расчетным агентом в Дату 
определения ОпционRDX по следующей формуле: 

ОпционRDX=Nom/Курспервоначальн*Коэффициент зависимости * Max [0; RDXконечн / RDXпервоначальн - 1], где 

Nom - номинальная стоимость Облигации; 
 
Курспервоначальн – курс конвертации 1 (одного) доллара США в рубли РФ,  опубликованный на странице 
«EMTA» информационного агентства Reuters в 11.00 по лондонскому времени в Дату определения 
Коэффициента зависимости (как этот термин определен ниже). 
 

Индекс - Russian Depositary Index (RDX), взвешенный по капитализации ценовой индекс, отражающий 
изменение цен наиболее ликвидных американских депозитарных расписок (АДР) и глобальных 
депозитарных расписок (ГДР) на акции российских компаний – “голубых фишек”, торги которыми 
осуществляются на рынке International Order Book (Международная книга заявок) Лондонской 
фондовой биржи (далее – «Биржа»), рассчитываемый в долларах США Венской фондовой биржей в 
соответствии с методологией, публикуемой ею в режиме реального времени на ее интернет-сайте 
http://www.wienerborse.at 

Код Блубмерг: RDXUSD Index 

ISIN: AT0000634076 

Дополнительная информация об Индексе приведена на следующей странице в сети Интернет:  

http://en.indices.cc/indices/cis/profiles/rdx.html 

Коэффициент зависимости – величина, определяемая Расчетным агентом в первый Рабочий день, 
предшествующий  дате начала размещения Облигации (далее - «Дата определения Коэффициента 
зависимости»). 

Информация о размере Коэффициента зависимости, определенном Расчетным агентом, 
раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11. Сертификата.  

RDXконечн – величина, определяемая Расчетным агентом в Дату определения Опциона RDX по 
следующей формуле: 

RDXконечн = (∑Sконечнi)/20,  

где Sконечнi – Уровень закрытия Индекса на Дату определения конечного значения Индекса (i); 

i – 1,2,3...20 

RDXпервоначальн – величина, определяемая Расчетным агентом в последнюю из Дат определения 
первоначального значения Индекса (i) по следующей формуле: 

RDXпервоначальн = (∑Sпервоначальнi)/20,  
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где Sпервоначальнi – Уровень закрытия Индекса на Дату определения первоначального значения Индекса 
(i); 

i – 1,2,3...20. 

Дата определения первоначального значения Индекса (i) – означает каждый из двадцати (20) 
Плановых торговых дней, где i равно от 1 до 20, не являющихся Днями сбоя на рынке, которые 
непосредственно следуют за датой начала размещения Облигации. 

Дата определения конечного значения Индекса (i) – означает каждый из двадцати (20) Плановых 
торговых дней, где i равно от 1 до 20, не являющихся Днями сбоев на рынке, которые непосредственно 
следуют за пятидесятым (50) Рабочим днём, предшествующим дате погашения Облигации. 

Уровень закрытия Индекса – означает официальный уровень закрытия Индекса, объявленный  
Венской Фондовой Биржей или Новой организацией, рассчитывающей Индекс (как этот термин 
определен ниже) в соответствующую дату определения значения Индекса, с учётом возможных 
корректировок, которые должен осуществить Расчетный агент в случае Корректировки уровня 
Индекса (как этот термин определен ниже). 

Плановый торговый день – означает в отношении Индекса любой день, в который (i) Венская  
фондовая биржа или Новая организация, рассчитывающая Индекс (как этот термин определен 
ниже) должна в плановом порядке объявить Уровень закрытия Индекса, и (ii) каждая из 
Соответствующих бирж (при их наличии) должна в плановом порядке проводить торги в течение 
своей обычной торговой сессии. 

Соответствующая биржа – означает Лондонскую фондовую биржу (London Stock Exchange), Биржу 
Еурекс (Eurex)/Франкфуртскую фондовую биржу (Frankfurter Wertpapierboerse), Венскую фондовую 
биржу (Wiener Boerse) и Нью-Йоркскую фондовую биржу (New York Stock Exchange), на которых 
осуществляется торговля фьючерсными или опционными контрактами, базовым активом которых 
является Индекс, а также любую биржу или котировальную систему, которые выступают 
правопреемниками указанных бирж, или любую биржу или котировальную систему, на которые 
временно перемещена торговля фьючерсными или опционными контрактами, базовым активом 
которых является Индекс (при условии, что Расчетный агент определил, что уровень ликвидности 
фьючерсных или опционных контрактов, базовым активом которых является Индекс, на такой 
бирже или котировальной системе сравним с уровнем ликвидности первоначальной 
Соответствующей биржи). 

Плановое время закрытия – означает плановое время закрытия Биржи или Соответствующей 
биржи в Плановый торговый день без учета времени проведения торгов вне времени обычной 
торговой сессии. 

Рабочий день – означает (для целей настоящего подпункта 2) пункта 9.3. Сертификата), если не 
указано иное, любой день, который не является субботой или воскресеньем, в который коммерческие 
банки и валютные рынки осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность 
(включая совершение сделок на валютном рынке и операции с валютными депозитами) в Париже, 
Лондоне, Вене и Москве. 

Дата определения Опциона RDX – означает последнюю из Дат определения конечного значения 
Индекса (i). 

Расчетный агент – означает Сосете Женерале С.А. (Société Générale S.A.), место нахождения: 29, 
бульвар Хаусманн – 75009 Париж, Франция (29, boulevard Haussmann – 75009 Paris, France), 
регистрационный номер 552 120 222 а также его правопреемника или другое лицо, которое может 
заменить Société Générale в качестве Расчетного агента по соответствующему договору с 
Эмитентом. 
 
Сбой расчетов – означает ситуацию, когда после даты начала размещения Облигации в результате 
принятия или изменения какого-либо применимого закона или опубликования толкования или 
изменения в толковании каким-либо судом, государственным или регулирующим органом, 
обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона, становится 
незаконным или невозможным для Контрагента по хеджу (как этот термин определен ниже) 
конвертировать какие-либо суммы, причитающиеся Эмитенту, в рубли РФ или осуществлять 
платежи Эмитенту в рублях РФ. 
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Корректировка Индекса – означает наступление любого из следующих обстоятельств: 

i) Модификация Индекса,  

ii) Отмена Индекса, или 

iii) Сбой Индекса. 

Расчетный агент должен незамедлительно в письменном виде по адресу электронной почты Group-
TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 сообщить Эмитенту о том, что 
произошла Корректировка Индекса. 
 
Модификация Индекса – означает одно из следующих обстоятельств, наступление которого 
определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного 
Возражения Эмитента (как этот термин определен ниже): 

i) значение Индекса не рассчитывается и/или не объявляется Венской фондовой биржей, но 
рассчитывается и объявляется иным лицом (далее – «Новая организация, 
рассчитывающая Индекс»), приемлемым для Расчетного агента; или  

ii) Индекс замещается новым индексом (далее – «Новый Индекс»), который, по заключению 
Расчетного агента, рассчитывается по той же или аналогичной формуле и тем же 
методом, что использовались при расчете Индекса; или 

iii) Индекс делится на два или более новых индексов (далее – «Разделение Индекса»); или 

iv) Индекс объединяется с другим индексом; или 

v) Венская фондовая биржа объявляет о внесении существенных изменений в формулу или 
метод расчета Индекса или иным образом существенно изменяет Индекс, за исключением 
изменений, предусмотренных в такой формуле или таком методе для расчета Индекса в 
случае изменения состава ценных бумаг, по которым рассчитывается Индекс, 
капитализации или наступления других рядовых событий. 

Отмена Индекса – означает обстоятельства, когда Венская фондовая биржа (или, если применимо, 
Новая организация, рассчитывающая Индекс) окончательно прекратила расчет Индекса и не 
существует Нового Индекса. Наступление указанных обстоятельств определяет Расчетный агент, 
действуя добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента. 

Сбой Индекса – означает одно из следующих обстоятельств, наступление которого определяет 
Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения 
Эмитента:  

i) Венская фондовая биржа не рассчитала и не опубликовала значение Индекса в какую-либо 
из Дат определения первоначального значения Индекса (i) или Дат определения конечного 
значения Индекса (i); или  

ii) в любой Плановый торговый день после даты начала размещения Облигации наступило и 
продолжает иметь место событие, определенное как Невозможность хеджирования; или 

iii) в любой Плановый торговый день после даты начала размещения Облигации наступило и 
продолжает иметь место Событие изменения законодательства. 

Событие изменения законодательства – означает событие, при котором в результате (А) принятия 
или изменения какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе 
налогового законодательства) или (Б) опубликования толкования или изменения в толковании каким-
либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими 
полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая 
любое такое действие, осуществленное налоговыми органами), (Х) стало незаконным сохранять, 
открывать или закрывать позиции по приобретению, отчуждению, заключению или поддержанию 
одного или нескольких контрактов в отношении Индекса или депозитарных расписок, цена на 
которые используется при расчете Индекса, опционов, фьючерсов или других производных 
финансовых инструментов, базовым активом которых является Индекс или депозитарные расписки, 
цена на которые используется при расчете Индекса, или производных финансовых инструментов, 
базовым активом которых является курс обмена доллара США на рубль РФ, используемых 
Эмитентом или, в зависимости от обстоятельств, Контрагентом по хеджу для хеджирования, в 



 

 165

рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигации или по Хеджевой сделке, или (У) 
существенно повысятся издержки Эмитента и/или Контрагента по хеджу в выполнении их 
обязательств по Облигации или по Хеджевой сделке, и/или обязательств, возникших в связи с 
покупкой, продажей или поддержанием позиции либо заключением  контрактов в отношении 
Индекса или депозитарных расписок, цена на которые используется при расчете Индекса, опционов, 
фьючерсов или других производных финансовых инструментов, базовым активом которых является 
Индекс или депозитарные расписки, цена на которые используется при расчете Индекса, или 
производных финансовых инструментов, базовым активом которых является курс обмена доллара 
США на рубль РФ, используемых Эмитентом или Контрагентом по хеджу для хеджирования, в 
рамках портфеля или позиционно, обязательств по Облигации или по Хеджевой сделке (в том числе,  
по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, 
имеющих негативный налоговый эффект). 

Невозможность хеджирования – означает наступление обстоятельств, при которых Эмитент 
и/или Контрагент по хеджу не способен (не способны), приложив все коммерчески разумные усилия, 
(А) приобретать, открывать, переоткрывать, замещать, поддерживать, закрывать или 
ликвидировать любые сделки или активы, которые такая сторона считает необходимыми для 
хеджирования риска изменения цен на акции в связи с  принятием на себя и выполнением 
обязательств по Облигации или, в зависимости от обстоятельств, покупкой, продажей, 
поддержанием позиций или заключением контрактов в отношении Индекса или депозитарных 
расписок, цена на которые используется при расчете Индекса, опционов, фьючерсов или других 
производных финансовых инструментов, базовым активом которых является Индекс или 
депозитарные расписки, цена на которые используется при расчете Индекса, или производных 
финансовых инструментов, базовым активом которых является курс обмена доллара США на рубль 
РФ, используемых Эмитентом или Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля 
или позиционно, обязательств по Облигации или по Хеджевой сделке; или (Б) реализовать, взыскать 
или перевести поступления по такой сделке (таким сделкам) или такому активу (таким активам). 

Контрагент по хеджу – означает Сосете Женерале С.А. (Société Générale S.A.), место нахождения: 29, 
бульвар Хаусманн – 75009 Париж, Франция (29, boulevard Haussmann – 75009 Paris, France), 
регистрационный номер 552 120 222 любого ее правопреемника или другого контрагента, который 
может заменить Société Générale в качестве стороны по Хеджевой сделке. 

Хеджевая сделка – означает своп договор между Эмитентом и Контрагентом по хеджу в отношении 
Облигации. 

Возражение Эмитента – означает возражение Эмитента против определения, сделанного 
Расчетным агентом в отношении наступления любого из обстоятельств Корректировки Индекса 
или Сбоя на рынке (как этот термин определен ниже). 

Если Эмитент не согласен с определением, сделанным Расчетным агентом в отношении 
наступления Корректировки Индекса или Сбоя на рынке, то он в течение двух (2) Рабочих дней после 
получения письменного уведомления Расчетного агента о наступлении соответствующих 
обстоятельств уведомляет Расчетного агента о своем несогласии с таким определением в 
письменной форме. Если Расчетный агент и Эмитент, действуя добросовестно и коммерчески 
разумно, не достигнут соглашения по Спорному вопросу (как этот термин определен ниже) в 
течение двух (2) Рабочих дней после получения Расчетным агентом уведомления Эмитента о 
несогласии Эмитента с определением, сделанным Расчетным агентом, то Эмитент и Расчетный 
агент должны назначить трех Независимых экспертов (как этот термин определен ниже). В случае 
если Эмитент и Расчетный агент не смогут совместно выбрать трех Независимых экспертов в 
течение двух (2) Рабочих дней, то Эмитент и Расчетный агент каждый выберут по одному 
Независимому эксперту, которые должны совместно выбрать третьего Независимого эксперта. Если 
Эмитент или Расчетный агент не выберет Независимого эксперта в соответствии с определенным 
выше порядком, то сторона, выбравшая Независимого эксперта в соответствии с определенным 
выше порядком, получит право самостоятельно назначить всех трех Независимых экспертов. 
Каждый из Независимых экспертов, в течение двух Рабочих дней после его назначения в качестве 
Независимого эксперта, вынесет заключение относительно того, имело ли место обстоятельство 
Корректировки Индекса или Сбоя на рынке или нет (далее – «Спорный вопрос»). 
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i) Если большинство из назначенных Независимых экспертов предоставит одинаковое 
заключение по Спорному вопросу, то такое заключение будет обязательным для 
Эмитента и Расчетного агента, за исключением случаев наличия в нем явных ошибок; или 

ii) если большинство Независимых экспертов не предоставит одинакового заключения по 
Спорному вопросу, то Независимые эксперты, которые предоставили свое мнение, 
совместно назначат четвертого Независимого эксперта (далее – «Определяющий 
эксперт»), который в течение двух (2) Рабочих дней после его назначения выберет из 
полученных мнений Независимых экспертов то заключение, которое на его усмотрение 
является правильным. Это заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного 
агента, за исключением случаев наличия в таком мнении явных ошибок; или 

iii) если в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента выбора Независимых экспертов, 
только один Независимый эксперт предоставит свое заключение по Спорному вопросу, то 
такое заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного агента. 

Если после приложения коммерчески разумных усилий со стороны Расчетного агента ни один из 
Независимых экспертов не предоставит свое заключение до наступления более ранней из следующих 
дат: а) завершение второй (2) недели после получения Расчетным агентом Возражения Эмитента и 
б) третьего (3) Рабочего дня до даты погашения Облигации, то сделанное Расчетным агентом 
определение относительно наступления Корректировки Индекса или Сбоя на рынке  будет 
обязательным для Эмитента. 

Расчетный агент должен опубликовать сообщение о наступлении Корректировки Индекса или Сбоя 
на рынке в СМИ (как этот термин определен ниже) в день, следующий за наступлением более ранней 
из следующих дат: а) дата окончания двухдневного периода, в течение которого Эмитент может 
заявить о Возражении Эмитента против определения, сделанного Расчетным агентом в отношении 
наступления любого из обстоятельств Корректировки Индекса или Сбоя на рынке, или б) дата, в 
которую заключение Независимых экспертов, Определяющего эксперта или Расчетного агента, в 
зависимости от обстоятельств, становится обязательным.  

СМИ – означает Bloomberg Service, Reuters Money 3000 Service, Wall Street Journal, или New York Times 
(либо правопреемника указанных информационных агентств/изданий) или любое другое 
информационное издание, пользующееся международным признанием и распространяемое в 
печатном или электронном виде. 

Независимый эксперт – означает независимого участника соответствующего рынка, который не 
является аффилированным лицом Эмитента, Расчетного агента или иного назначенного 
Независимого эксперта. Независимые эксперты выбираются из числа следующих лиц: Bank of America 
Corp, Barclays Capital Inc, BNP Paribas, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, 
Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings plc, JPMorgan Chase & Co. Corp, Morgan Stanley, Nomura 
Holdings Inc, UBS AG, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Group plc, Wells Fargo & Co. либо их 
правопреемников или аффилированных лиц. В случае необходимости, Расчетный агент и Эмитент 
могут время от времени согласовывать изменение этого перечня.  

Эмитент обязуется раскрывать информацию об изменениях в перечне Независимых экспертов в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты 
принятия соответствующего решения. 
 

Последствия Корректировки Индекса. 

В случае Корректировки Индекса Расчетный агент должен: 

(aa) в случае Отмены Индекса или Сбоя Индекса (в порядке убывания приоритета): 

(x) заменить Индекс на аналогичный Индекс (далее – «Аналогичный Индекс») при условии, 
что Аналогичный Индекс 1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же 
самый экономический или географический сектор и 2) в максимально возможной 
степени отражает динамику цен акций, допущенных к торгам на одной или нескольких 
биржах одной или нескольких стран, входящих в ОЭСР. Если такая замена невозможна 
и/или соответствующие обстоятельства наступили  менее чем за пятьдесят (50) 
Рабочих дней до даты погашения Облигаций, то Расчетный агент должен: 
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(y) рассчитывать значение Индекса в течение периода, не превышающего двадцать (20) 
Плановых торговых дней, в порядке, определенном Расчетным агентом в соответствии 
с формулой и методикой расчета,  которая действовала непосредственно до 
наступления соответствующей Корректировки Индекса, используя для расчета цены 
тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса 
непосредственно до наступления соответствующей Корректировки Индекса, за 
исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или 
Соответствующей бирже. Если такой расчет невозможен, то Расчетный агент 
должен: 

(z) применить процедуру Монетизации; 

(bb) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (i) или (ii) определения 
Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета): 

(x) использовать значения индекса, который рассчитывается Новой организацией, 
рассчитывающей Индекс, или значения Нового Индекса при условии, что Новый Индекс 
1) отражает, в зависимости от обстоятельств, тот же самый экономический или 
географический сектор и 2) в максимально возможной степени отражает динамику цен 
акций, допущенных к торгам на одной или нескольких биржах одной или нескольких 
стран, входящих в ОЭСР. Если такой индекс не будет доступен, то Расчетный агент 
должен: 

(y) рассчитывать значение Индекса в течение периода, не превышающего двадцать (20) 
Плановых торговых дней, в порядке, определенном Расчетным агентом в соответствии 
с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до наступления 
соответствующей Корректировки Индекса, используя для расчета цены тех ценных 
бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до 
наступления соответствующей Корректировки Индекса, за исключением ценных бумаг, 
торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. Если 
такой расчет невозможен, то Расчетный агент должен: 

(z) применить процедуру Монетизации; 

(cc) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iii) определения Модификации 
Индекса (в порядке убывания приоритета): 

(x) использовать значения индексов, образовавшихся в результате Разделения Индекса, для 
определения индекса,  эквивалентного Индексу до его разделения при условии, что 
индексы, полученные в результате Разделения Индекса, вместе составляют Индекс и 
при условии также, что такие индексы 1) отражают, в зависимости от 
обстоятельств, тот же самый экономический или географический сектор и 2) в 
максимально возможной степени отражают динамику цен акций, допущенных к 
торгам на одной или нескольких биржах одной или нескольких стран, входящих в ОЭСР. 
Если в результате Разделения Индекса индекс, удовлетворяющий указанным условиям, 
не может быть получен, то Расчетный агент должен: 

(y) рассчитывать значение Индекса в течение периода, не превышающего двадцать (20) 
Плановых торговых дней, в порядке, определенном Расчетным агентом в соответствии 
с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до наступления 
соответствующей Корректировки Индекса, используя для расчета цены тех ценных 
бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса непосредственно до 
наступления соответствующей Корректировки Индекса, за исключением ценных бумаг, 
торги которыми были прекращены на Бирже или Соответствующей бирже. Если 
такой расчет невозможен, то Расчетный агент должен: 

(z) применить процедуру Монетизации; 

(dd) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iv) или (v) определения 
Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета): 

(x) использовать индекс, полученный в результате наступления соответствующих 
обстоятельств, при условии, что такой индекс 1) отражает, в зависимости от 
обстоятельств, тот же самый экономический или географический сектор и 2) в 
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максимально возможной степени отражает динамику цен акций, допущенных к 
торгам на одной или нескольких биржах одной или нескольких стран, входящих в ОЭСР. 
Если в результате наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iv) или (v) 
определения Модификации Индекса такой индекс не может быть получен, то 
Расчетный агент должен: 

(y) рассчитывать значение Индекса в течение периода, не превышающего двадцать (20) 
Плановых торговых дней, в порядке, определенном Расчетным агентом в соответствии 
с формулой и методикой расчета, действовавшей непосредственно до момента 
наступления соответствующей Корректировки Индекса, используя для расчета цены 
тех ценных бумаг, которые входили в список ценных бумаг для расчета Индекса 
непосредственно до наступления соответствующей Корректировки Индекса, за 
исключением ценных бумаг, торги которыми были прекращены на Бирже или 
Соответствующей бирже. Если такой расчет невозможен, то Расчетный агент 
должен: 

(z) применить процедуру Монетизации. 

 
При этом в каждом случае, описанном в подпунктах (aa) - (dd) выше, Расчетный агент должен 
направить письменное уведомление Эмитенту по адресу электронной почты Group-
TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131, описывающее соответствующий новый 
Индекс и содержащее дополнительную информацию, которая в разумной степени подтверждает 
факты, на которых основан  выбор такого нового Индекса, и которая в максимально возможном 
объеме опубликована в публичных источниках, включая основные деловые издания США и другие 
международно-признанные источники, распространяемые в бумажном и электронном виде. 

Корректировка уровня Индекса 

В случае, если какая-либо цена или значение, публикуемые Венской фондовой биржей и используемые 
для каких-либо расчетов или определений согласно условиям выпуска Облигации, впоследствии будут 
скорректированы и результат такой корректировки будет опубликован Венской фондовой биржей 
после первоначального опубликования соответствующей цены или значения, но не позднее, чем за 
четыре (4) Рабочих дня до даты погашения Облигации, то Расчетный агент должен определить 
размер дополнительного дохода по Облигации с учетом такой корректировки. 

Сбой на рынке – означает наступление любого из следующих обстоятельств в какой-либо Плановый 
торговый день, согласно определению Расчетного агента, действуюшего добросовестно и 
коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот термин определен 
выше): 

(i)  любая приостановка или существенное ограничение торгов на Бирже или Соответствующей 
бирже по причине превышения установленного Биржей или Соответствующей биржей предела 
изменения цены а) в отношении ценных бумаг, которые составляют двадцать процентов (20%) 
или более значения Индекса, или б) в отношении фьючерсных или опционных контрактов, 
базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать 
процентов (20%) или более значения Индекса; или 

 
(ii) любое обстоятельство (в каждом случае, признанное Расчетным агентом существенным), 

которое лишает участников рынка возможности или негативно влияет на их возможность (а) 
заключать сделки или получать данные о котировках на ценные бумаги на любой Бирже или 
Соответствующей бирже, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения 
Индекса, или б) заключать сделки или получать данные о котировках на любой Бирже или 
Соответствующей бирже фьючерсных или опционных контрактов, базовым активом которых 
является Индекс или ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более 
значения Индекса; или 

 
(iii) в какой-либо Плановый торговый день Биржа или Соответствующая биржа не открылась для 

проведения в течение обычной торговой сессии торгов (а) ценными бумагами, которые 
составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или (б) фьючерсных или 
опционных контрактов, базовым активом которых является Индекс или ценные бумаги, 
которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса; или 
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(iv)  любое прекращение торгов на Бирже или Соответствующей бирже до Планового времени 

закрытия без соответствующего предварительного уведомления: (а) ценными бумагами, 
которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса, или (б) 
фьючерсными или опционными контрактами, базовым активом которых является Индекс или 
ценные бумаги, которые составляют двадцать процентов (20%) или более значения Индекса.  

 

Для целей установления, произошел ли Сбой на рынке в отношении Индекса в любой момент времени, 
в случае когда Сбой на рынке наступил в отношении ценной бумаги, включенной в список ценных 
бумаг для расчета Индекса, соответствующая доля в процентах участия данной ценной бумаги в 
расчете Индекса определяется как соотношение (x) части значения Индекса, приходящейся на такую 
ценную бумагу, к (y) целому значению Индекса, в каждом случае непосредственно перед наступлением  
Сбоя на рынке. 

Если какое-либо событие или обстоятельство, составляющее Сбой Индекса или приводящее к нему, 
также является Сбоем на рынке, то оно считается Сбоем Индекса, а не Сбоем на рынке.  

Расчетный агент должен незамедлительно письменно по адресу электронной почты Group-
TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 уведомить Эмитента о наступлении Сбоя 
на рынке. 

День сбоя на рынке – означает любой Плановый торговый день, в который наступил Сбой на рынке. 

Время определения Индекса – означает Плановое время закрытия Биржи в Дату определения 
первоначального значения Индекса (i) или в Дату определения конечного значения Индекса (i). Если 
Биржа закрывается до Планового времени закрытия, то Временем определения Индекса будет 
считаться фактическое время закрытия Биржи. 

Последствия наступления Дней сбоя на рынке 

Если какая-либо из Дат определения конечного значения Индекса (i) или Дат определения 
первоначального значения Индекса (i) является Днем сбоя на рынке, то Датой определения конечного 
значения Индекса (i) или Датой определения первоначального значения Индекса (i) будет следующий 
Плановый торговый день, за исключением случая, когда каждый из восьми следующих Плановых 
торговых дней, следующих за соответствующей Датой определения конечного значения Индекса (i) 
или Датой определения первоначального значения Индекса (i),  является Днем сбоя на рынке. В этом 
случае Расчетный агент должен: 

х) определить значение Индекса по состоянию на Время определения Индекса восьмого 
Планового торгового дня в соответствии с формулой и методом расчета Индекса, применявшимися 
непосредственно до наступления первого из Дней сбоя на рынке, используя котировки или цены сделок 
на Бирже для каждой из ценных бумаг, входящих в список для расчета Индекса, по состоянию на 
Время определения Индекса восьмого Планового торгового дня. В случае если обстоятельство, 
которое послужило причиной наступления Дня сбоя на рынке, наступило в отношении какой-либо 
ценной бумаги в такой восьмой Плановый торговый день, то для расчета Индекса Расчетный агент, 
действуя добросовестно, самостоятельно определит стоимость соответствующей ценной бумаги по 
состоянию на Время определения Индекса восьмого Планового торгового дня. Полученное таким 
образом значение Индекса будет использовано в качестве Уровня закрытия Индекса, при условии, что 
Дата определения конечного значения Индекса (i), отложенная в соответствии с вышеприведенными 
положениями, не может быть позднее четвертого (4) Рабочего дня до даты осуществления любого 
платежа по Облигациям. В последнем случае перенесенная Дата определения конечного значения 
Индекса (i) будет четвертым (4) Рабочим днем до даты осуществления такого платежа; или 

у) если, приложив коммерчески разумные усилия, Расчетный агент не может осуществлять 
расчеты в соответствии с вышеприведенным подпунктом х), применить процедуру Монетизации. 
 

Монетизация 

Во всех случаях, когда должна быть применена процедура Монетизации, Расчетный агент должен 
определить величину дополнительного дохода по следующей формуле:  

ДД=Рыночная стоимость Опциона RDX * Капитализирующий фактор * Курсконечн, где  
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ДД – означает размер дополнительного дохода по Облигации. 

Рыночная стоимость Опциона RDX – означает рыночную стоимость Опциона RDX, определенную 
Расчетным агентом на основе твердых котировок на Опцион RDX на объем, равный номиналу 
Облигации, деленному на величину Курспервоначальн (далее – «Номинал Опциона»), и полученных как 
минимум от трех банков, входящих в перечень Независимых экспертов (далее – «Аукцион»). 

Рыночная стоимость Опциона RDX должна быть определена как 1) лучшая полученная котировка, по 
которой может быть осуществлена реализация Опциона RDX на весь Номинал Опциона, или 2) 
средневзвешенная цена заключенных сделок (по лучшим доступным котировкам) по реализации 
Опциона RDX, заключенных с Независимыми экспертами. Дата, в которую были проведены расчеты 
по последней из заключенных сделок будет Датой расчетов по Аукциону. При этом Аукцион не 
может длиться более восьми (8) Рабочих дней (далее – «Срок Аукциона»).  

Если в течение Срока Аукциона после приложения коммерчески разумных усилий, которые, во 
избежание сомнений, включают запрос дополнительных котировок от других Независимых 
экспертов, будет получена котировка и осуществлена реализация только части объема Номинала 
Опциона, то в целях расчета средневзвешенной Рыночной стоимости Опциона RDX, как описано 
выше, стоимость оставшейся нереализованной части объема Номинала Опциона будет считаться 
равной нулю. 

Если Расчетный агент после осуществления разумных усилий, которые во избежание сомнений 
включают запрос дополнительных котировок от других Независимых экспертов, не смог получить 
никаких котировок в течение Срока Аукциона, Рыночная стоимость Опциона RDX будет считаться 
равной нулю. 

Расчетный агент незамедлительно сообщит Эмитенту в письменной форме по адресу электронной 
почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 о своем определении размера 
дополнительного дохода по Облигации в результате проведения Аукциона и предоставит Эмитенту 
информацию обо всех котировках, полученных им в ходе проведения Аукциона. 

Капитализирующий фактор рассчитывается по следующей формуле: 
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, где  

FRi - означает ставку Федеральной резервной системы США (которая публикуется информационным 
агентством «Bloomberg» на странице «FDTR Index») в i-ый  календарный день с Даты расчетов по 
Аукциону; 

i = 1, 2, 3…n; 

n – означает количество календарных дней с Даты расчетов по Аукциону (включительно) до (но не 
включая) третьего (3) Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигации. 

 
Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по каждому купону.  
1. Порядок и срок выплаты купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации).  

Купонный период Срок (дата) выплаты 
купонного дохода 

Дата составления списка 
владельцев Облигаций для 
выплаты купонного дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 365-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 365-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню в Москве до 
даты окончания купонного 
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периода. 
Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то 

выплата надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за указанным днем.  
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 
субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты 
и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном рынке и 
операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Вене, Москве и Нью-Йорке. 

Выплата купонного дохода по Облигации производится в безналичном порядке в рублях 
Российской Федерации. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в безналичном порядке в пользу владельца Облигации, являющегося 

таковым по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему 
дню в Москве до даты окончания купонного периода (дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей для выплаты купонного дохода по Облигации (далее – «Перечень»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигации. В случае если права владельца на 
Облигацию учитываются номинальным держателем - депонентом НРД, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигации, подразумевается такой 
номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным держателем, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигации, подразумевается владелец 
Облигации. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, должен уполномочить своего 
номинального держателя – депонента НРД получать суммы купонного дохода по Облигации.  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень, содержащий реквизиты лица, уполномоченного на получение сумм купонного дохода по 
Облигации, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) 
рабочий день в Москве до даты выплаты купонного дохода по Облигации. Перечень включает в себя 
следующие данные на дату составления Перечня: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы купонного дохода по Облигации; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигации; 

в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц)  и почтовый адрес (включая 
индекс) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигации; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигации, 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 купонного дохода по Облигации (для юридического лица нерезидента - код иностранной 
организации (КИО), при наличии); 

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигации; 

ж) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигации 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
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• в случае если лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
является физическое лицо: 

- 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). 
 

Владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель – депонент НРД, 
уполномоченный владельцем получать суммы купонного дохода по Облигации, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, являющемуся депонентом 
НРД, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем/номинальным держателем Облигации на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигации производится на основании данных НРД и в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигации на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные в Договоре, заключенном 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

В дату выплаты доходов по Облигации Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счет лица, уполномоченного на получение суммы купонного дохода по Облигации в 
соответствии с реквизитами, указанными в Перечне. 

Исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигации по отношению к лицу, 
включенному в Перечень, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигации после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.  

 
2. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 365-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 730-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 730-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню в Москве до 
даты окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
3. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 730-й день с 
даты начала 
размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 1095-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
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Облигации предшествующего третьему 
рабочему дню в Москве до 
даты окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
4. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 1460-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню в Москве до 
даты окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
5. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1825-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается в 1825-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню в Москве до 
даты окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 
6. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 1825-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2190-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается в 2190-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню в Москве до 
даты окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
7. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 2190-й день 
с даты начала 
размещения 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2555-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
седьмому купону 
выплачивается в 2555-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
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Облигации предшествующего третьему 
рабочему дню в Москве до 
даты окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
8. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 2555-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 2920-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
восьмому купону 
выплачивается в 2920-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню в Москве до 
даты окончания купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
 
Выплата купонного дохода по Облигации производится за счет и по поручению Эмитента Платежным 
агентом. 
 
Выплата купонного дохода по Облигации производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Презюмируется, что номинальный держатель – депонент НРД уполномочен 
получать суммы купонного дохода по Облигации.  
 
Выплата купонного дохода по Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации. 
 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты сумм 
погашения по Облигации, указанному в п. 9.2 Сертификата.  
 
Для целей выплаты дохода по восьмому купону используется перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигации на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигации. 
 
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигации. 

 
9. Дополнительный доход 

Выплата дополнительного дохода (в случае его возникновения) осуществляется в дату погашения 
Облигации. 

Выплата дополнительного дохода по Облигации (в случае его возникновения) производится в 
пользу владельца Облигации, являющегося таковым по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего третьему рабочему дню в Москве до даты погашения Облигации. 

Порядок выплаты дополнительного дохода: 
Выплата дополнительного дохода по Облигации производится в безналичном порядке в рублях 

Российской Федерации. Дополнительный доход по Облигации выплачивается в безналичном порядке в 
долларах США в случае, указанном в п. 9.3 Сертификата. 

В случае если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем – 
депонентом НРД, то под лицом, уполномоченным получать сумму дополнительного дохода по 
Облигации, подразумевается такой номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным держателем - 
депонентом НРД, то под лицом, уполномоченным получать сумму дополнительного дохода по 
Облигации, подразумевается владелец Облигации. Владелец Облигации, если он не является 
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депонентом НРД, должен уполномочить своего номинального держателя – депонента НРД получать 
сумму дополнительного дохода по Облигации.  

Если выплата дополнительного дохода осуществляется в валюте Российской Федерации, то порядок 
выплаты дополнительного дохода аналогичен порядку выплаты сумм погашения по Облигации, 
указанному в п. 9.2 Сертификата. В этом случае для целей выплаты дополнительного дохода  
используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигации на Дату составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации. 
 
Если выплата дополнительного дохода осуществляется в долларах США, то выплата дополнительного 
дохода будет осуществлена в порядке, описанном ниже в настоящем разделе. В этом случае для целей 
выплаты дополнительного дохода используется Перечень информации для выплаты сумм 
дополнительного дохода. 
 
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день в Москве до даты выплаты дополнительного дохода по 
Облигации НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень информации для 
выплаты сумм дополнительного дохода, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигации, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) и SWIFT-код (при наличии) лица, 
уполномоченного получать суммы дополнительного дохода по Облигации.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации; 
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес (включая индекс) лица, 
уполномоченного получать суммы дополнительного дохода по Облигации;  
г) реквизиты валютного банковского счета лица, уполномоченного получать суммы  дополнительного 
дохода по Облигациям, а именно: 

• номер валютного счета в долларах США; 
• наименование и  адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
• наименование и  адрес или SWIFT-код банка-корреспондента; 
• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации (для юридического лица нерезидента - код иностранной 
организации (КИО), при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дополнительного дохода по Облигации 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

• в случае если лицом, уполномоченным получать суммы дополнительного дохода по 
Облигациям, является физическое лицо: 

- 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). 
 
При этом владелец Облигации – депонент НРД и/или номинальный держатель – депонент НРД обязаны 
заблаговременно (до Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации) предоставить НРД всю информацию, в том числе информацию о своем валютном 
банковском счете (доллары США), на который Эмитент может перечислять средства без каких-либо 
ограничений, необходимую для исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигации. 
 
Владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный 
владельцем получать сумму дополнительного дохода по Облигации, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для 
исполнения обязательств по Облигации), в частности, реквизитов банковского счета (в том числе 
валютного банковского счета в долларах США) и данных о лице, уполномоченном получать сумму 
дополнительного дохода по Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигации, не позволяют 
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Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленные в Договоре, заключенном между Эмитентом и Платежным агентом. 
В дату выплаты дополнительного дохода по Облигации Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счет лица, уполномоченного на получение суммы дополнительного дохода по 
Облигации. 
 

Если дата выплаты дополнительного дохода по Облигации выпадает на день, не являющийся 
Рабочим днем, то выплата надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за 
указанным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 
субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты 
и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном рынке и 
операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Вене, Москве и Нью-Йорке. 

Исполнение обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигации по отношению к 
лицу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций или Перечень 
информации для выплаты сумм дополнительного дохода, признается надлежащим в том числе, в 
случае отчуждения Облигации после даты составления соответствующего перечня. 

Обязательства Эмитента по выплате дополнительного дохода считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

 
Ценные бумаги выпуска не являются биржевыми облигациями. 
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с 

ипотечным покрытием. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 
 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 

 
Эмитент не имеет выпусков, обязательства по которым не исполнены. 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 

 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены. 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
выпуска 

 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской 

гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не 
исполнены. 
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10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, 

регистратор): 
Не применимо к Эмитенту. 
 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением – облигации Эмитента с государственными регистрационными 
номерами 4-03-00001-L от 07.09.2006 г., 4-04-00001-L от 24.03.2009 г., 4-05-00001-L от 24.03.2009г., а 
также выпуски с ISIN: RU000A0JR183, RU000A0JR191 и RU000A0JR1A7. 

 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД (далее - НРД) 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 
 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Потенциальным покупателям Облигации рекомендуется проконсультироваться у своих 

консультантов по налогообложению в отношении последствий приобретения Облигации, включая, 
помимо прочего, налоговые последствия получения процентного дохода и продажи или погашения 
Облигации. Далее в настоящем Проспекте приводится общее описание некоторых положений 
налогового законодательства, касающихся Облигации и находящихся в силе на дату утверждения 
настоящего Проспекта. Нижеуказанное описание не претендует на статус комплексного 
исследования всех аспектов налогообложения Облигации, включая особенности налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков и отдельных операций. 

Для российского налогового законодательства характерна неясность и нечеткость многих его 
положений. Помимо этого, многие положения российского налогового законодательства, 
применяемые к финансовым инструментам, могут подвергаться гораздо более частым и 
непредсказуемым изменениям, чем аналогичные положения налогового законодательства стран с 
более развитыми рынками капитала. 

На практике, толкование одних и тех же положений налогового законодательства различными 
налоговыми органами и Министерством финансов РФ может быть непоследовательным и даже 
противоречивым, что может привести к применению условий, требований или ограничений, 
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которые не предусмотрены законодательством. Таким же образом, судебные решения, вынесенные по 
одинаковым или схожим налоговым спорам разными судами, также могут быть 
непоследовательными и даже противоречивыми. 

Налогообложение доходов по Облигации осуществляется в соответствии с Налоговым 
Кодексом Российской Федерации. 

Для целей настоящего раздела термин «держатель-резидент» означает физическое лицо, 
фактически находящееся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев (период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы 
РФ для краткосрочного, т.е. менее шести месяцев, лечения или обучения), юридическое лицо, 
учрежденное по законодательству РФ, иностранное юридическое лицо или организацию, 
действующее через ее постоянное представительство в РФ, владеющее Облигациями. 

Для целей настоящего раздела термин «держатель-нерезидент» означает лицо, владеющее 
Облигациями, не являющееся держателем-резидентом. 

 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Юридические лица Физические лица Вид дохода 
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход 20%  20% 13% 30% 
Доход от реализации ценных бумаг 20%  20% 13% 30% 

 
1. Порядок налогообложения держателей-резидентов (налог на доходы физических лиц) 
 
Налогообложение доходов физических лиц осуществляется в соответствии с Главой 23 

Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), по ставке налога 13%. 
 
Материальная выгода  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, может признаваться 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, а соответствующая налоговая 
база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 

При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения 
ценных бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над 
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний, если иное не 
установлено статьей 212 НК РФ. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний, 
если иное не установлено статьей 212 НК РФ. 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 
порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации. 

 
Купля-продажа 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 

прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 
допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах. Указанные ценные бумаги относятся к 
ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним 
рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги 
понимается: 
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1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового 
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 
фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 
торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц также 
признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств 
налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных 
однородных требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 
бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 
клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 
налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено статьей 214.1 
НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим 
паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в 
доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы 
купона; 

оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 
раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, 
выраженных в иностранной валюте; 

другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от 

операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, 
либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 
вида дохода. 
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Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций 
с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если 
иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде 
по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 
результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые 
на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными 
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в 
порядке, установленном статьями 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 
бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в 
качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 
учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных 
ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 
налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении 
доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в 
порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы 
дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 
признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных 
от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 
налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы 
(перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 
соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих 
девяти лет. 



 

 181

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 
полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком 
при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в 
виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 
ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих 
операций. При этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем 
по договору доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового 
результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 
договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы 
в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 
каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, 
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 
доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 
периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, 
иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым 
агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае 
совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в 
соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 
действия договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а 
также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет 
третьего лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме при этом признается передача налоговым агентом 
налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо 
(лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения. 
Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом ценных бумаг по 
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требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при 
условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет 
(в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата 
для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной 
форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику 
денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по 
операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог 
уплачивается с суммы выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 
налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную 
для него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий 
(брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 
выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной 
для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым 
агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 
налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных 
средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия 
договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и 
налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 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 РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 
налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, 
доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному 
договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении 
налоговой декларации в налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ 
соответственно. 

 
Купонный доход (проценты) 
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Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом. Налоговым агентом могут 
являться брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика. 

Порядок налогообложения дополнительного дохода по Облигации совпадает с описанным 
порядком налогообложения купонного дохода по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам Эмитента. 

 
2. Порядок налогообложения юридических лиц и организаций – резидентов (налог на прибыль). 
Налогообложение прибыли юридических лиц осуществляется в соответствии с Главой 25 НК 

РФ. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
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 также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 
встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 

 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если 
это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком 
гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях 
невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые 
посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в 
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое 
государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой 
биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 
торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух 
и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 
котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
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Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли 
под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых 
соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне 
организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих 
ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, 
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке 
ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) 
цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения 
или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, 
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается 
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую 
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую 
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести 
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. 
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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. 

 
Купонный доход (проценты) 
Купонный доход по облигациям облагается налогом на прибыль.  
 
3. Порядок налогообложения держателей Облигации – нерезидентов РФ 
Держатель-нерезидент не облагается налогами в России в связи с получением им прибыли или 

иных доходов при погашении, продаже или ином распоряжении Облигацией за пределами России при 
условии, что при этом доходы получены не от источников в РФ. 

Если выручка от реализации Облигации получена держателем-нерезидентом, являющимся 
физическим лицом, от источника в РФ, то данный доход облагается налогом по ставке 30% (с 
учетом возможности освобождения от налогообложения или применения льготной налоговой 
ставки на основании договоров об избежании двойного налогообложения). При этом налог 
начисляется на сумму валовой выручки от такой реализации за вычетом затрат (в которые 
включается, в частности, расходы по приобретению Облигации). При реализации Облигации в России 
для целей исчисления налога на доходы физических лиц такая выручка, скорее всего, будет 
рассмотрена как доход, извлеченный от источников в РФ. 

Любая часть выручки от продажи Облигации, относящаяся к начисленному процентному 
доходу, может быть обложена российским налогом на доходы иностранных юридических лиц, 
полученных из источников в Российской Федерации, взимаемым (по ставке 20%) или налогом на 
доходы физических лиц (по ставке 30%) с учетом положений договоров об избежании двойного 
налогообложения, даже если такая реализация привела к убытку для держателя.  

Купонный доход по Облигации, выплачиваемый держателям-нерезидентам, подлежит 
обложению налогом на доходы по ставке 20% (в случае получения дохода организациями) или налогом 
на доходы физических лиц по ставке 30% (в случае получения доходы физическим лицом). Порядок 
налогообложения дополнительного дохода по Облигации совпадает с описанным порядком 
налогообложения купонного дохода по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента. 

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых держателям-нерезидентам, 
производятся налоговыми агентами, выплачивающими соответствующие доходы.  

Применение договоров об избежании двойного налогообложения 
Для применения положений договора об избежании двойного налогообложения, держатель-

нерезидент (как юридическое, так и физическое лицо) обязан представить документы, 
подтверждающие применимость положений, предусмотренных договором об избежании двойного 
налогообложения, в соответствии с требованиями НК РФ. 

Если держатель-нерезидент, не являющийся физическим лицом, имеет право на применение 
договора об избежании двойного налогообложения, а сумма налога на доходы из источников в РФ была 
удержана, то в течение трех лет с момента окончания отчетного периода, в котором был удержан 
налог, сумма удержанного налога может быть возвращена. Для того чтобы возвратить сумму 
уплаченного налога, необходимо представить в налоговые органы документы, подтверждающие право 
получателя дохода – нерезидента на применение положений по договору об избежании двойного 
налогообложения. 

Что касается держателя Облигации -  нерезидента, являющегося физическим лицом, то в 
случае если соответствующим договором об избежании двойного налогообложения предусмотрено 
освобождение от налогообложения или применение льготной налоговой ставки, то документы, 
подтверждающие право на такие льготы по договору об избежании двойного налогообложения, 
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должны быть представлены в течение одного года после окончания года, к которому относится 
такие льготы.  

Российское законодательство о налогах не предусматривает четкого перечня документов, 
которые требуются для подтверждения прав на льготы и на практике налоговые органы могут 
потребовать самые разнообразные документы, подтверждающие право на льготы по договору об 
избежании двойного налогообложения. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 

 
Не указываются в соответствии с п. 9.2. Положения о раскрытии информации. 

10.10. Иные сведения 
 
Облигация допускается к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
 
Нерезиденты могут приобретать Облигацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигации после её размещения допускаются после представления в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации 
уведомления о завершении размещения Облигации и раскрытия информации о завершении ее 
размещения в Российской Федерации.  

 
На внебиржевом рынке Облигация обращается без ограничений до даты погашения Облигации. 
 
На биржевом рынке Облигация обращается с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигации:  
 
НКД = C * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость Облигации, в рублях; 
C = 0,5%; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это 

дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 
Товарный индекс DJUBS 
 
 
В формировании лицензированной товарной марки Dow Jones-UBS Commodity IndexesSM участвуют 

UBS Securities LLC (“UBS Securities”) и Dow Jones Indexes, являющееся маркетинговым наименованием и 
лицензированной торговой маркой, которой владеет CME Group Index Services LLC (“CME Indexes”).  
“Dow Jones®”, “DJ”, “Dow Jones Indexes”, “UBS”, Dow Jones-UBS Commodity IndexSM и DJ-UBSCISM  - 
товарные знаки, принадлежащие, соответственно, Dow Jones Trademark Holdings, LLC (“Dow Jones”) и UBS 
AG (“UBS AG”), правом использования которых для определенных целей владеет Европейский Банк 
Реконструкции и Развития (“Лицензиат”). 
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Облигация не обеспечивается, не продается и не пользуется в каком-либо виде поддержкой Dow 

Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes или их дочерними компаниями или аффилированными 
лицами.  Ни Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes, ни их дочерние компании или 
аффилированные лица не делают каких-либо заявлений и не дают каких-либо гарантий, выраженных прямо 
или косвенно, Эмитенту, владельцу Облигации или каким-либо иным лицам относительно 
целесообразности инвестирования в ценные бумаги или товары в целом или в Облигацию в частности.  
Единственными договорными отношениями Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes или их 
дочерних компаний или аффилированных лиц с Лицензиатом в отношении Dow Jones-UBS Commodity 
IndexSM является лицензирование права использования определенных торговых марок, торговых 
наименований, знаков обслуживания и индекса DJ-UBSCISM, который определяется, формируется и 
рассчитывается CME Indexes совместно с UBS Securities безотносительно Лицензиата или выпуска 
Облигации.  Dow Jones, UBS Securities и CME Indexes не обязаны принимать по внимание интересы 
Лицензиата или владельцев Облигации при определении, формировании или расчете DJ-UBSCISM.  Dow 
Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes их дочерние компании или аффилированные лица не несут 
ответственности и не участвуют в определении сроков выпуска, цены продажи или количества 
выпускаемой Облигации, а также в определении условий или в проведении расчетов, в соответствии с 
которыми выплачиваются денежные средства по Облигации.  Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME 
Indexes их дочерние компании или аффилированные лица не будут иметь каких-либо обязательств или 
нести какую-либо ответственность, в том числе (но без ограничения), перед владельцем Облигации, в связи 
с обслуживанием, предложением или заключением сделок с Облигацией.  Несмотря на вышеизложенное, 
UBS AG, UBS Securities, CME Group Inc. и их дочерние компании и аффилированные лица могут 
самостоятельно выпускать и/или выступать организаторами выпуска финансовых инструментов, не 
имеющих отношения к Облигации, но которые могут быть сходны с Облигацией или конкурировать по 
своим характеристикам с Облигацией.  Кроме этого, UBS AG, UBS Securities, CME Group Inc. и их 
дочерние компании и аффилированные лица активно торгуют товарами, товарными индексами и 
товарными фьючерсами, включая Dow Jones-UBS Commodity IndexSM и Dow Jones-UBS Commodity Index 
Total ReturnSM, а также свопами, опционами и иными производными финансовыми инструментами, 
обязанности сторон по которым поставлены в зависимость от изменения цен на такие товары, товарные 
фьючерсы и значений товарных индексов.  Существует вероятность, что такая торговая деятельность 
может повлиять на значения Dow Jones-UBS Commodity IndexSM и доходность Облигации. 

 
Настоящий Проспект относится только к Облигации и не относится к торгуемым на бирже товарам, 

являющимся базовым активом какого-либо финансового инструмента, входящего в состав Dow Jones-UBS 
Commodity IndexSM.  Приобретателям Облигации не следует полагать, что включение фьючерсного 
контракта в состав Dow Jones-UBS Commodity IndexSM является какой-либо формой инвестиционной 
рекомендации, выданной Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes или их дочерними компаниями 
и аффилированными лицами, в отношении фьючерсного контракта или торгуемого на бирже товара.  
Информация в Проспекте относительно компонентов, входящих в состав Dow Jones-UBS Commodity 
IndexSM, была получена исключительно из документов, находящихся в публичном доступе.  Dow Jones, 
UBS AG, UBS Securities, CME Indexes, их дочерние компании или аффилированные лица не проводили 
никакого исследования в связи с выпуском Облигации в отношении компонентов, входящих в состав Dow 
Jones-UBS Commodity IndexSM.  Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes, их дочерние компании 
или аффилированные лица не делают никаких заявлений о том, что такие документы, находящиеся в 
публичном доступе, или какая-либо иная публично доступная информация, относящаяся к компонентам, 
входящим в состав Dow Jones-UBS Commodity IndexSM, включая (без ограничений) описание факторов, 
которые оказывают влияние на цены таких компонентов, является точной и полной. 

 
DOW JONES, UBS AG, UBS SECURITIES, CME INDEXES, ИХ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ 

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ ТОЧНОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ И/ИЛИ ПОЛНОТУ 
КОМПОНЕНТОВ DOW JONES-UBS COMMODITY INDEXSM ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДАННЫХ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕМУ, И DOW JONES, UBS AG, UBS SECURITIES, CME INDEXES, ИХ ДОЧЕРНИЕ 
КОМПАНИИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
КАКИЕ-ЛИБО ОШИБКИ, НЕПОЛНОТУ ИЛИ ЗАДЕРЖКУ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ.  DOW JONES, UBS AG, UBS SECURITIES, CME INDEXES, ИХ ДОЧЕРНИЕ 
КОМПАНИИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ 
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ 
ЛИЦЕНЗИАТОМ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОБЛИГАЦИИ ИЛИ КАКИМИ-ЛИБО ДРУГИМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И 
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ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DOW JONES-UBS COMMODITY INDEXSM ИЛИ 
КАКИХ-ЛИБО ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕМУ.  DOW JONES, UBS AG, UBS SECURITIES, CME 
INDEXES, ИХ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ ДАЮТ КАКИХ-ЛИБО 
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ПРИЗНАЮТ КАКИЕ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЯ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DOW JONES-UBS COMMODITY INDEXSM ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИИ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К НЕМУ.  НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, DOW JONES, UBS AG, UBS 
SECURITIES, CME INDEXES, ИХ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ БУДУТ 
УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ НАСТУПЛЕНИЯ. НИКАКОЕ ТРЕТЬЕ ЛИЦО, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ UBS AG И ЛИЦЕНЗИАРОВ ТОРГОВЫХ МАРОК, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ CME 
INDEXES, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕНЕФИЦИАРОМ ПО КАКИМ-ЛИБО ДОГОВОРАМ И СОГЛАШЕНИЯМ В 
ОТНОШЕНИИ DOW JONES-UBS COMMODITY INDEXSM МЕЖДУ UBS SECURITIES, CME INDEXES И 
ЛИЦЕНЗИАТОМ. 
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Приложение 1.  
 

Образец сертификата Облигации серии 09 
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(лицевая сторона) 
 

 
 

Европейский Банк Реконструкции и Развития 
 

Место нахождения: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания 
Почтовый адрес: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания 

 
СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
документарная процентная неконвертируемая облигация серии 09 на предъявителя с 

фиксированным купонным доходом и с возможностью выплаты дополнительного дохода с 
обязательным централизованным хранением в количестве 1 (одна) штука номинальной 

стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей со сроком погашения в 1 825 (одна тысяча 
восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения, размещаемая путем закрытой 

подписки 
 
ОБЛИГАЦИЯ ДОПУЩЕНА К РАЗМЕЩЕНИЮ И ПУБЛИЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Дата государственной регистрации проспекта ценных бумаг: _______________ 2011г. 

 
Настоящий сертификат удостоверяет право на 1 (одну) Облигацию номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один 

миллиард) рублей 
 

Общее количество облигаций выпуска составляет  
1 (одна) Облигация номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 

 
ISIN RU000A0JRHE6 

CFI DBFXXB 
 
Европейский Банк Реконструкции и Развития обязуется обеспечить права владельцев Облигации при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

ДАННАЯ ОБЛИГАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

 
ОБЛИГАЦИЯ РАЗМЕЩАЕТСЯ ПУТЕМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ 

 
Настоящий сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), зарегистрированной по адресу:  

г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, 
осуществляющей обязательное централизованное хранение сертификата. 

 
 
Глава финансового департамента 
Европейского Банка Реконструкции и Развития  
 
«___» ________ 20__г. 
 

м.п. 

 
 
_________________ Изабелль Лорент  
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(оборотная сторона) 

 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигация на предъявителя. 
 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарная процентная 
неконвертируемая облигация на предъявителя с фиксированным купонным доходом и с 
возможностью выплаты дополнительного дохода серии 09 с обязательным централизованным 
хранением (далее по тексту именуется  «Облигация»). 
 
2. Форма ценных бумаг. 
 
Документарная. 
 
3. Сведения об обязательном централизованном хранении. 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигации. 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
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 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19.02.2009  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
На Облигацию оформляется сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному 
централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД»). До даты начала 
размещения Облигации Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. 
 
Образец Сертификата приводится в приложении к Проспекту ценных бумаг (далее по тексту – 
«Проспект»). Выдача Сертификата на руки владельцу Облигации не предусмотрена. Владелец 
Облигации не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигацию, учет и удостоверение передачи Облигации, включая 
случаи обременения Облигации обязательствами, осуществляется НРД, выполняющим функции 
депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее 
именуемые совместно – «Депозитарии», а по отдельности – «Депозитарий»). 
 
Право собственности на Облигацию подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НРД и Депозитариями. 
 
Право собственности на Облигацию переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигации в НРД или Депозитарии. 
 
Списание Облигации со счета депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцем Облигации по выплате фиксированного купонного дохода, 
дополнительного дохода (в случае его наличия) и номинальной стоимости Облигации. 
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Погашение Сертификата производится после списания Облигации со счета депо в НРД. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними 
документами НРД и Депозитариев. 
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 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 ценной бумагой, переходят к её приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных ценных бумаг в депозитариях, права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает 
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию 
ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления списка 
владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств 
Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному 
в список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг. 
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету 
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся основанием для 
совершения таких записей в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором. 
 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- 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. 
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Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 
 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигацию будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Российской Федерации. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
 
1 000 000 000 (один миллиард) рублей 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска. 
 
1 (одна) штука. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 
 
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.  
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 
 
Облигация представляет собой прямое, безусловное обязательство Европейского Банка 
Реконструкции и Развития (далее – «Эмитент», «ЕБРР»). 
 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости Облигации. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного купонного дохода по окончании 
каждого купонного периода. 
Владелец Облигации имеет также право на получение в дату погашения Облигации 
дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными 
(значение индекса, курс доллара США), значения которых не могут изменяться в зависимости 
от усмотрения Эмитента, и который рассчитывается в соответствии с пунктом 9.3. 
Сертификата (в случае его возникновения). 
 
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
Владелец Облигации, купивший Облигацию при её размещении, не имеет права совершать сделки 
с Облигацией до полной её оплаты, представления в федеральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигации 
и раскрытия информации о завершении её размещения в Российской Федерации. 
 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельца Облигации при соблюдении им установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
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Эмитент обязуется обеспечить владельцу Облигации возврат средств инвестирования в случаях 
и в порядке, указанных в пункте 8.7. Сертификата. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг. 
 
Облигация размещается в Российской Федерации по закрытой подписке в пользу Закрытого 
акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" ДУ средствами пенсионных 
накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии НПФ 
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" (ОГРН 1027739112103 ).  
  
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
 
Дата начала размещения Облигации определяется решением Главы финансового департамента 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, установленном 
в п. 11. Сертификата и п. 2.9. Проспекта. 
 
Дата начала размещения Облигации, определенная уполномоченным органом Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 
Облигации, определенных законодательством Российской Федерации и Сертификатом. 
 
В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала 
размещения Облигации, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения Облигации в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации) и на странице Эмитента в сети 
«Интернет» http://www.ebrd.com не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения Облигации совпадает с датой начала размещения Облигации. 
 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
не предусмотрена. 
 
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг: 
 
Размещение Облигации проводится путем заключения в дату начала размещения Облигации 
сделки купли-продажи в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Организатор торговли») по 
цене размещения Облигации, указанной в п. 8.4. Сертификата и п. 9.2. Проспекта (далее – «Цена 
размещения»), с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга клиринговой 
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организации, обслуживающей расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации 
на ФБ ММВБ, соответственно, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ»), а 
также нормативными документами клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ. 
 
Потенциальный покупатель Облигации обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 
или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов НРД и соответствующих Депозитариев.  
 
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг: 
Размещение Облигации осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг. 
  
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 
Облигации (далее – «Организатор», «Агент по размещению»), является ЗАО ИК «Тройка 
Диалог». 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000  (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
оказании Эмитенту услуг по размещению ценных бумаг (далее по тексту – «Соглашение»). По 
условиям указанного Соглашения Агент по размещению обязуется осуществлять следующие 
основные функции: 
- от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продать Облигацию в соответствии 

с условиями Соглашения и процедурой, установленной в Сертификате и Проспекте; 
- не позднее дня зачисления на счет Агента по размещению денежных средств, полученных 

Агентом по размещению от приобретателя Облигации в счет её оплаты, перечислить 
указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной 
счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно; 

- в порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный 
отчет об исполнении Соглашения Агентом по размещению; 

- вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от 
размещения Облигации, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств 
других клиентов; 
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- осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигации, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
Такая обязанность отсутствует. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, 
а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  
Такая обязанность отсутствует. 

 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:  
У Организатора отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 
бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.  

 
Размер вознаграждения такого лица, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) 
выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого 
вознаграждения: 
Размер вознаграждения Организатора, включая вознаграждение Агента по размещению, не 
превысит 1 000 (Одной тысячи) рублей. 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг: 
Облигация размещается в Российской Федерации по закрытой подписке в пользу Закрытого 
акционерного общества "Управляющая компания "Тройка Диалог" ДУ средствами пенсионных 
накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии НПФ 
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ", путем совершения сделки в системе проведения торгов Организатора 
торговли. 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях: 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
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Расчетный агент принимает решение о величине Коэффициента зависимости, как этот 
термин определен в п. 9.3. Сертификата, в первый Рабочий день, предшествующий дате начала 
размещения Облигации. Информация о величине Коэффициента зависимости раскрывается 
Эмитентом в соответствии с п. 11. настоящего Сертификата и п. 2.9. Проспекта. 
 
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 
субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют 
расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на 
валютном рынке и операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и 
Москве. 
 
Потенциальный приобретатель в течение одного рабочего дня с даты раскрытия Эмитентом 
информации о дате начала размещения Облигации направляет Эмитенту письменное 
уведомление, содержащее сведения об Участнике торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Участник 
торгов»), который, по поручению потенциального приобретателя, будет осуществлять 
приобретение Облигации. 
 
Эмитент уведомляет ФБ ММВБ об Участнике торгов, который, по поручению потенциального 
приобретателя, указанного в пункте 8.1 настоящего Сертификата,  будет осуществлять 
приобретение Облигации, путем направления письменного уведомления  не позднее, чем за один 
рабочий день до даты начала размещения Облигации. 
 
На основании указанного уведомления Эмитента ФБ ММВБ ограничивает возможность 
выставления адресных заявок на покупку Облигации в адрес Агента по размещению  другими 
Участниками торгов.  
 
В дату начала размещения Облигации в период времени, установленный ФБ ММВБ по 
согласованию с Эмитентом, Участник торгов, выступающий по поручению потенциального 
приобретателя, выставляет в адрес Агента по размещению в системе проведения торгов ФБ 
ММВБ адресную заявку на приобретение Облигации.  
 
Информация о периоде времени, в течение которого Участник торгов, выступающий по 
поручению потенциального приобретателя, может выставить в адрес Агента по размещению в 
системе проведения торгов ФБ ММВБ адресную заявку на приобретение Облигации, а также о 
периоде времени, в течение которого Агент по размещению может выставить встречную 
адресную заявку в соответствии с Правилами ФБ ММВБ,  раскрывается на странице ФБ ММВБ 
в сети Интернет. 
 
Заявка на приобретение Облигации должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигации); 
- количество ценных бумаг, которое соответствующее лицо желает приобрести (одна 

штука); 
- 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 Облигации, установленная 
Сертификатом и Проспектом. 
 
При этом денежные средства в оплату Облигации должны быть зарезервированы на торговом 
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счете соответствующего Участника торгов в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигации с учётом всех подлежащих удержанию комиссионных сборов. 

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

 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
В дату начала размещения Облигации Агент по размещению выставляет встречную адресную 
заявку в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. При этом Участник торгов соглашается с тем, 
что его заявка может быть отклонена или акцептована по усмотрению Эмитента. 
 
Эмитент не вправе осуществлять приобретение Облигации в ходе её размещения. 
 
Расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ ММВБ, 
осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности 
клиринговой организации, обслуживающей указанные расчеты. 
 
Изменение и/или расторжение договора, заключенного при размещении Облигации, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном в гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 
 
Размещенная через ФБ ММВБ Облигация зачисляется НРД на счет депо покупателя Облигации 
или соответствующего Депозитария – номинального держателя в дату совершения операции 
купли-продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя или по счету депо его номинального 
держателя в НРД вносится на основании поручения, поданного клиринговой организацией, 
обслуживающей расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации на ФБ 
ММВБ, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 
 
Все расходы, связанные с внесением приходной записи о зачислении размещаемой Облигации на 
счет депо её первого владельца (приобретателя), несет владелец (приобретатель) Облигации. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. 
 
Облигация размещается по цене 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (100% (сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигации).  
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг. 
 
Преимущественное право приобретения размещаемой Облигации не предусмотрено. 
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8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг. 
 
Форма и порядок оплаты: 
Облигация оплачивается в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации, обслуживающей расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации 
на ФБ ММВБ. Оплата Облигации неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Возможность рассрочки при оплате Облигации не предусмотрена. Облигация размещается при 
условии её полной оплаты. 
 
Расчеты по Облигации при её размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой 
организации, обслуживающей расчеты по сделке, заключенной в процессе размещения Облигации 
на ФБ ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигации в ЗАО «ФБ ММВБ», 
зачисляются в НРД на счет Агента по размещению.  
 

Кредитная организация: 
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 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 

Реквизиты счета Агента по размещению: 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог» 
Номер счета: 30401810199200000033 
 
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигации, на счет 
Эмитента в срок, установленный в Соглашении и в настоящем Сертификате. 
 
8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг 
выпуска, в случае признания его несостоявшимся 
 
Такая доля не установлена. Выпуск состоит из одной Облигации. 
 
В случае признания выпуска (размещения) Облигации несостоявшимся или недействительным 
либо признания незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации или решения о регистрации Проспекта денежные средства, переданные в оплату 
Облигации, подлежат возврату приобретателю в порядке, предусмотренном в Положении 
ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 
 
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или 
письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании 
выпуска (размещения) Облигации несостоявшимся или недействительным либо признании 
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незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения 
о регистрации Проспекта, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 
переданных в оплату Облигации, владельцу Облигации (далее – «Комиссия»). 
 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельца/номинального держателя Облигации о порядке возврата 
средств, переданных в оплату  Облигации,  
- организует возврат средств, переданных в оплату Облигации, владельцу/номинальному 
держателю Облигации,  
- определяет размер возвращаемых владельцу/номинальному держателю Облигации средств, 
переданных в оплату Облигации, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцу/номинальному держателю Облигации средств, 
переданных в оплату Облигации.  
 
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения Эмитентом решения судебного органа или 
письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о признании 
выпуска Облигации несостоявшимся или недействительным либо признании незаконным 
решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о допуске 
Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения о 
регистрации Проспекта, обязана составить ведомость возвращаемых владельцу Облигации 
средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев Облигаций. 
 
По требованию владельца Облигации, подлежащей изъятию из обращения, или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельца Облигации) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
 
Средства, переданные в оплату Облигации, возвращаются приобретателю в денежной форме. 
 
Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа 
или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о 
признании выпуска Облигации несостоявшимся или недействительным либо признании 
незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения 
о регистрации Проспекта, обязана осуществить уведомление владельца Облигации или 
номинального держателя Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно 
содержать следующие сведения: 
- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся 
либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации или решения о регистрации Проспекта; 
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в 
Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта, дату вступления указанного 
судебного акта в законную силу; 
- полное фирменное наименование депозитария, осуществляющего обязательное 
централизованное хранение Сертификата, его почтовый адрес; 
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, дату регистрации Проспекта и дату 
принятия решения о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации, наименование органа, осуществившего регистрацию Проспекта и принявшего 
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решение о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации; 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, выпуск которых 
признан несостоявшимся или недействительным; 
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Облигации о возврате 
средств инвестирования. 
 
Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения Эмитентом решения судебного органа 
или письменного уведомления иного органа, в компетенции которого находится вопрос о 
признании выпуска Облигации несостоявшимся или недействительным либо признании 
незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о 
допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации или решения 
о регистрации Проспекта, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия Облигации из 
обращения и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в 
периодическом печатном издании, доступном владельцу Облигации, подлежащей изъятию из 
обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
 
Заявление владельца/номинального держателя Облигации о возврате средств, переданных в 
оплату Облигации, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигации;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигации;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигации.  
 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемой из обращения Облигации или его 
представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Облигации, 
должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя.  
 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемой из обращения 
Облигации Эмитенту в срок не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигации 
Уведомления.  
 
Владелец Облигации, в случае его несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 
в Уведомлении, в срок, указанный в предыдущем абзаце настоящего пункта, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигации, а также документы, подтверждающие его доводы.  
 
В срок не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигации с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигации повторное Уведомление.  
 
Изъятие Облигации из обращения осуществляется в срок не позднее 4 месяцев с даты получения 
Эмитентом решения судебного органа или письменного уведомления иного органа, в 
компетенции которого находится вопрос о признании выпуска Облигации несостоявшимся или 
недействительным либо признании незаконным решения федерального органа исполнительной 
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власти по рынку ценных бумаг о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в 
Российской Федерации или решения о регистрации Проспекта. 
 
После изъятия Облигации из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств, 
переданных в оплату Облигации, владельцу Облигации. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем их перечисления на счет 
владельца Облигации или иным способом, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигации.  
 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска Облигации несостоявшимся или недействительным либо 
признания незаконным решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации или 
решения о регистрации Проспекта, если иной способ и/или порядок не установлен законом или 
иными нормативными правовыми актами. 
 
Возврат средств должен осуществляться Эмитентом через Платежного агента или 
кредитную организацию. Информация о Платежном агенте по Облигации приведена в п. 9.6. 
Сертификата. 
 
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 размещаемой Облигации, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцу Облигации проценты в соответствии со 
ст. 395 ГК Российской Федерации. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по ценных бумагам. 
 
9.1. Форма погашения ценных бумаг. 
 
Погашение Облигации осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигации в других формах не 
предусмотрено. 
 
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пятый) день с даты начала размещения Облигации. 
 
Погашение Облигации производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее - «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по Облигации приведена в п. 
9.6. Сертификата. 
 
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить 
Платежному агенту соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения 
платежных обязательств в соответствии с Сертификатом, Проспектом и договором между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
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Если дата погашения Облигации приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за указанным днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за выплату денежных средств в таком порядке. 
 
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 
субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют 
расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на 
валютном рынке и операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Москве и Нью-
Йорке. 
 
Погашение Облигации производится по номинальной стоимости. 
 
Погашение Облигации производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельца Облигации. 
 
Презюмируется, что номинальный держатель - депонент НРД надлежащим образом 
уполномочен получать сумму погашения по Облигации.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, уполномочивает номинального 
держателя Облигации - депонента НРД получать сумму погашения Облигации.  
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
их погашения: 
 
Для целей формирования и передачи перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации под рабочим днем понимается любой день, который не является субботой или 
воскресеньем или нерабочим праздничным днем, в который коммерческие банки и валютные 
рынки осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность в Москве и 
Лондоне. 
 
Погашение Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося таковым по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до 
даты погашения Облигации, при условии, что каждый из указанных дней будет являться 
рабочим днем в Москве и Лондоне (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигации»). Исполнение обязательства по отношению к 
указанному владельцу признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигации 
после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации. При 
этом лицом, уполномоченным получать сумму погашения Облигации, является либо сам 
владелец Облигации – депонент НРД или, если права владельца на Облигацию учитываются 
номинальным держателем (Депозитарием – депонентом НРД), - такой номинальный 
держатель. 
Не позднее чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигации, при условии, что 
каждый из указанных дней будет являться рабочим днем в Москве и Лондоне,  НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигации на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигации, включающий в себя:   
 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигации.  
б) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес (включая 
индекс) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации;  
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в) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигации, 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. 
г) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигации (для юридического лица нерезидента - код иностранной 
организации (КИО), при наличии);  
д) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигации; 
 
При этом владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель – депонент НРД, 
уполномоченный владельцем получать суммы погашения по Облигации, обязан заблаговременно 
(до Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации) 
предоставить НРД всю информацию, необходимую для исполнения Эмитентом своих 
обязательств по Облигации, в том числе информацию о своем банковском счете, на который 
Эмитент может перечислять средства без каких-либо ограничений. 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента. 
 
Владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель – депонент НРД, 
уполномоченный владельцем получать суммы погашения по Облигации,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по Облигации), в частности реквизитов банковского 
счета и данных о лице, уполномоченном получать сумму погашения по Облигации. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигации на дату предъявления требования. При 
этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигации 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 Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигации, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигации, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигации на счет 
Платежного агента в сроки и в порядке, установленные в договоре, заключенном между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
 
В дату погашения Облигации Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счет лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигации. 
 
Информация о нерабочих днях в Лондоне публикуется на сайте Лондонской фондовой биржи в 
сети Интернет по адресу: http://www.londonstockexchange.com/about-the-exchange/company-
overview/business-days/business-days.htm 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 
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Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого 
по каждому купону, или порядок его определения. 
1) Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигации). 
 

Купонный доход по Облигации выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). 
Количество купонных периодов – 5 (Пять). 
 

Доходом по Облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигации и выплачиваемых в 
дату окончания соответствующего купонного периода.  
 
 
Процентная ставка купонного дохода по Облигации для каждого купонного периода составляет 
0,5 (Ноль целых пять десятых)  процента годовых. 

 
Размер дохода по каждому купону определяется в следующем порядке: 
 

Купонный период 
Дата начала Дата окончания 

Порядок определения купонного дохода 

1. Купон: Купонный доход по первому купону  
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 365-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

2. Купон: Купонный доход по второму купону  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 365-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 730-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

3. Купон: Купонный доход по третьему купону  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 730-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

4. Купон: Купонный доход по четвертому купону  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 
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5. Купон: Купонный доход по пятому купону  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1825-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации. 

Купонный доход определяется в соответствии с 
порядком, указанном ниже в настоящем пункте 
9.3 Сертификата. 

 

Расчет суммы выплат по первому, второму, третьему, четвертому и пятому купонам 
производится по следующей формуле: 
 
Кi = C * Nom * (Ti - T(i-1))/ 365/100%, 
 
где 
Кi - величина купонной выплаты по i-тому купону на Облигацию выпуска; 
Nom - номинальная стоимость Облигации; 
C = 0,5%; 
T(i-1)-дата начала i-того купонного периода; 
Ti - дата окончания i-того купонного периода; 
i – порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3, 4, 5. 
 
Величина купонной выплаты на Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9). 
 
2) Дополнительный доход:  
 

В дату погашения Облигации владелец Облигации имеет право на получение дополнительного 
дохода (в случае его возникновения), размер которого устанавливается в виде формулы с 
переменными (значение индекса, курс доллара США), значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, и рассчитывается Расчетным агентом в Дату 
определения Курсконечн  по следующей формуле (при условии, что не должна быть 
примененапроцедура Монетизации): 
 

В случае применения процедурыМонетизации размер дополнительного дохода, выплачиваемого в 
дату погашения Облигации, будет определен Расчетным агентом в соответствии с процедурой 
Монетизации, как она описана ниже. 

 

ДД = Опцион DJUBS * Курсконечн, где 

ДД – размер дополнительного дохода на Облигацию. 

Курсконечн  – спот курс обмена 1 (одного) доллара США на рубли Российской Федерации, 
рассчитанный как среднее значение твердых котировок на продажу долларов США и покупку 
рублей Российской Федерации Расчетным агентом (выраженных в количестве рублей 
Российской Федерации за один (1) доллар США), предоставленных Расчетному агенту 
Валютными дилерами около 11.00 по лондонскому времени в Дату определения Курсконечн на 
сумму Опциона DJUBS. При этом самая высокая и самая низкая котировки не принимаются во 
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внимание для расчета (однако, если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или 
самое низкое значение, то только одна из таких котировок не будет приниматься во внимание 
для расчета) и значение Курсконечн будет определено как среднее арифметическое оставшихся 
котировок. В случае если твердые котировки будут получены только от трех (3) или двух (2) 
Валютных дилеров, то для определения среднего значения твердых котировок будут 
использованы все полученные котировки. 
Если только один Валютный дилер предоставит твердую котировку, то в качестве значения 
Курсконечн будет использована такая котировка. В случае если ни один Валютный дилер не 
предоставит твердую котировку (или такая котировка не будет предоставлена на сумму 
Опциона DJUBS), то Расчетный агент будет запрашивать котировки у Валютных дилеров 
каждый последующий Рабочий день до тех пор, пока не получит как минимум одну твердую 
котировку (выраженную в количестве рублей Российской Федерации за один (1) доллар США на 
сумму Опциона DJUBS). В случае если при этом будет получено несколько котировок, то 
значение Курсконечн будет определено как средневзвешенное значение таких котировок.  
Расчетный агент сообщит Эмитенту в письменной форме по адресу электронной почты Group-
TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 значение Курсконечн не позднее чем на 
следующий Рабочий день после его определения. 
Если Расчетный агент не получит твердую котировку ни от одного из Валютных дилеров (или 
такая котировка не будет предоставлена на сумму Опциона DJUBS) до третьего (3) Рабочего 
дня, предшествующего дате погашения Облигации, или если на третий (3) Рабочий день, 
предшествующий дате погашения Облигации, наступил и продолжает существовать Сбой 
расчетов, то Расчетный агент в течение одного Рабочего дня сообщит об этом Эмитенту в 
письменной форме по адресу электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу 
+44 (0) 20 7338 6131. Эмитент обязуется раскрыть в ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет указанную информацию в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты ее получения. 
В этом случае дополнительный доход по Облигации будет выплачен в долларах США в сумме 
Опциона DJUBS на Специальный долларовый счет. 
 
Валютные дилеры – означает любые пять Независимых экспертов (как этот термин определен 
ниже), активно работающих на международном валютном рынке по покупке и продаже рублей 
Российской Федерации и долларов США и избранных Расчетным агентом в соответствии с 
принципами добросовестности и разумности. 
 
Расчетный агент письменно уведомляет Эмитента о перечне Валютных дилеров, избранных 
Расчетным агентом, не позднее чем за 35 Рабочих дней до даты погашения Облигации, а 
Эмитент не позднее чем за 32 Рабочих дня до даты погашения Облигации раскрывает указанную 
информацию в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.  
 
Специальный долларовый счет - означает счет владельца Облигации в банке, на который могут 
осуществляться платежи в долларах США, а владелец Облигации может принимать такие 
платежи без каких-либо ограничений. Владелец Облигации обязан предоставить в  депозитарий, 
на счете депо в котором учитываются его права на Облигацию, информацию о таком счете и 
любых изменениях, касающихся этого счета, не позднее чем за 3 Рабочих дня до даты погашения 
Облигации. 
 
Дата определения Курсконечн – означает следующий  Рабочий день после Даты определения 
Опциона DJUBS. 

Опцион DJUBS – величина, выраженная в долларах США, определяемая Расчетным агентом в 
Дату определения Опциона DJUBS по следующей формуле: 

Опцион DJUBS = Nom/Курспервоначальн*Коэффициент зависимости * Max [0; DJUBSконечн / 
DJUBSпервоначальн - 1], где 
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Nom - номинальная стоимость Облигации; 
 
Курспервоначальн – спот курс конвертации 1 (одного) доллара США в рубли Российской Федерации,  
опубликованный на странице «EMTA» информационного агентства Reuters в 11.00 по 
лондонскому времени в Дату определения Коэффициента зависимости (как этот термин 
определен ниже). 
 

DJUBS или Индекс - товарный индекс DJUBS (Dow Jones-UBS Commodity IndexSM или DJ-
UBSCISM), рассчитываемый Разработчиком Индекса в долларах США на основании цен 
фьючерсных контрактов на товары с физической поставкой в соответствии с методологией, 
публикуемой Разработчиком Индекса на его интернет-сайте: http://www.djindexes.com/commodity  
 
Разработчик Индекса:  CME Group Index Services LLC . и UBS Securities LLC, владеющие торговой 
маркой DJ-UBSCISM. 
 
Страница в Блумберге: страница в Блумберге, отражающаяся при наборе в Блумберге кода 
DJUBS, или иная замещающая её страница. 
 

Коэффициент зависимости – величина, определяемая Расчетным агентом не позднее чем в 
первый день, предшествующий дате начала размещения Облигации (в случае если этот день не 
является Рабочим днем, то в непосредственно предшествующий ему Рабочий день) (далее – 
«Дата определения Коэффициента зависимости»). 

Информация о размере Коэффициента зависимости, определенном Расчетным агентом, 
раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11. Сертификата.  

DJUBSконечн – величина, определяемая Расчетным агентом в Дату определения Опциона DJUBS 
по следующей формуле: 

DJUBSконечн = (∑Sконечнi)/10,  

где Sконечнi – Уровень закрытия Индекса на соответствующую Дату определения конечного 
значения Индекса (i); 

i – 1,2,3...10 

DJUBSпервоначальн – величина, определяемая Расчетным агентом в последнюю из Дат определения 
первоначального значения Индекса (i) по следующей формуле: 

DJUBSпервоначальн = (∑Sпервоначальнi)/10,  

где Sпервоначальнi – Уровень закрытия Индекса на соответствующую Дату определения 
первоначального значения Индекса (i); 

i – 1,2,3...10. 

Дата определения первоначального значения Индекса (i) – означает каждый из десяти (10) 
Плановых торговых дней, где i равно от 1 до 10, которые непосредственно следуют за датой 
начала размещения Облигации (но не включают её), при условии, что они не выпадают на 
Период ожидания (как этот термин определен ниже). 

Дата определения конечного значения Индекса (i) - означает каждый из десяти (10) Плановых 
торговых дней, где i равно от 1 до 10, которые непосредственно следуют за пятидесятым (50) 
Рабочим днём, предшествующим дате погашения Облигации (но не включают его), при условии, 
что они не выпадают на Период ожидания (как этот термин определен ниже). 

Дата определения Индекса означает каждую Дату определения первоначального значения 
Индекса (i) и каждую Дату определения конечного значения Индекса (i). 
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В случае если какая-либо из Дат определения конечного значения Индекса (i) наступит после 
третьего Планового торгового дня до даты погашения Облигации (далее – «Конечная дата 
определения Индекса»), то Уровень закрытия Индекса для такой Конечной даты определения 
Индекса будет определен Расчетным агентом, действующим добросовестно и коммерчески 
разумно, в такую Конечную дату определения Индекса. 

Уровень закрытия Индекса – означает официальный уровень закрытия Индекса, объявленный 
Разработчиком Индекса на своём сайте в сети Интернет http://www.djindexes.com/commodity 
и/или опубликованный на странице в Блумберге “DJUBS” или опубликованный Новым 
разработчиком Индекса (как этот термин определен ниже), с учётом возможных 
корректировок, которые должен осуществить Расчетный агент в случае Корректировки уровня 
Индекса (как этот термин определен ниже).  

Плановый торговый день – означает, в отношении Индекса, любой день, в который (i) 
Разработчик Индекса или Новый разработчик Индекса (как этот термин определен ниже) 
должны в плановом порядке объявить Уровень закрытия Индекса, и (ii) каждая Биржа должна в 
плановом порядке проводить торги в течение своей обычной торговой сессии. 

Соответствующий фьючерсный контракт – означает каждый фьючерсный контракт, цена 
которого принимается для расчета Индекса. 

Биржа – означает Лондонскую Биржу Металлов (London Metal Exchange), Нью-Йоркскую 
товарно-сырьевую биржу (New York Mercantile Exchange), Чикагскую торговую палату (The Board 
of Trade of the City of Chicago), Чикагскую товарную биржу (Chicago Mercantile Exchange), 
Международную биржу фьючерсов США (ICE Futures U.S.), на которых осуществляется 
торговля Соответствующими фьючерсными контрактами, а также любую биржу, которая 
выступает правопреемником указанных бирж, или любую биржу, на которую временно 
перемещена торговля Соответствующими фьючерсными контрактами с любой из указанных 
бирж (при условии, что Расчетный агент определил, что уровень ликвидности 
Соответствующих фьючерсных контрактов на такой бирже сравним с уровнем их ликвидности 
на первоначальной Бирже). 

Рабочий день – означает (для целей настоящего подпункта 2 пункта 9.3. Сертификата) любой 
день, за исключением субботы и воскресенья, в который коммерческие банки и валютные рынки 
осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение 
сделок на валютном рынке и операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Москве и 
Нью-Йорке. 
Дата определения Опциона DJUBS – означает последнюю из Дат определения конечного 
значения Индекса (i). 

Расчетный агент – означает Сосете Женерале С.А. (Société Générale S.A.), место нахождения: 
29, бульвар Хаусманн – 75009 Париж, Франция (29, boulevard Haussmann – 75009 Paris, France), 
регистрационный номер 552 120 222, а также правопреемника этой организации или другое лицо, 
которое может заменить Société Générale в качестве Расчетного агента по соответствующему 
договору с Эмитентом.  
Сообщение Эмитента об изменении лица, выполняющего функции Расчетного агента, 
публикуется Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней в Москве и Лондоне с даты 
заключения договора с таким лицом в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг Российской Федерации) и на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.ebrd.com. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Сбой расчетов – означает ситуацию, когда после даты начала размещения Облигации в 
результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или опубликования 
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толкования или изменения в толковании каким-либо судом, государственным или регулирующим 
органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона, 
становится незаконным или невозможным для Контрагента по хеджу (как этот термин 
определен ниже) конвертировать какие-либо суммы, причитающиеся Эмитенту, в рубли 
Российской Федерации или осуществлять платежи Эмитенту в рублях Российской Федерации в 
соответствии с Хеджевой сделкой. 

Корректировка Индекса – означает наступление любого из следующих обстоятельств: 

i) Модификация Индекса, или 

ii) Отмена Индекса. 

 
Модификация Индекса – означает одно из следующих обстоятельств, наступление которого 
определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, с учетом 
возможного Возражения Эмитента (как этот термин определен ниже): 

i) значение Индекса не рассчитывается и/или не объявляется Разработчиком Индекса, 
но рассчитывается и объявляется иным лицом (далее – «Новый разработчик 
Индекса»), приемлемым для Расчетного агента; или  

ii) Индекс замещается новым индексом (далее – «Новый Индекс»), который, по 
заключению Расчетного агента, рассчитывается по той же или аналогичной 
формуле и тем же методом, что использовались при расчете Индекса, и с 
применением аналогичного процентного соотношения между товарами и товарными 
группами; или 

iii) Разработчик Индекса вносит существенные изменения в формулу или метод расчета 
Индекса или иным образом существенно изменяет Индекс, за исключением 
изменений, предусмотренных в такой формуле или таком методе для расчета 
Индекса в случае изменения состава Соответствующих фьючерсных контрактов, как 
определено в правилах расчета Индекса Dow Jones – UBS Commodity Index Handbook 
(далее - «Правила Индекса»), или  наступления других рядовых событий. 

Отмена Индекса – означает обстоятельства, когда Разработчик Индекса (или, если применимо, 
Новый разработчик Индекса) окончательно прекратил расчет Индекса и не существует Нового 
Индекса. Наступление указанных обстоятельств определяет Расчетный агент, действуя 
добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот 
термин определен ниже). 

Дополнительное событие сбоя Индекса - означает наступление События изменения 
законодательства (как этот термин определен ниже) в дату начала размещения Облигации или 
после нее. Наступление указанного события определяет Расчетный агент, действуя 
добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот 
термин определен ниже). 

 Событие изменения законодательства - означает, что вследствие принятия или изменения 
какого-либо применимого нормативного акта Комиссии по торговле товарными фьючерсами, 
созданной как независимое агентство, уполномоченное регулировать рынок товарных фьючерсов 
и опционов США, адрес сайта http://www.cftc.gov/ (Commodity Future Trading Commission), (далее - 
«Изменение нормативного акта CFTC») стало незаконным приобретать, устанавливать, 
заменять, поддерживать или закрывать одну или несколько Фьючерсных позиций (как этот 
термин определен ниже) и Комиссия, контролирующая Индекс (как этот термин определен в 
Правилах Индекса), в течение 10 (десяти) дней после наступления такого события не изменила 
Правила Индекса или не применила новую методику или не определила новую политику в 
отношении такого изменения рыночной ситуации с целью ослабления влияния такого 
Изменения нормативного акта CFTC на Индекс. 
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Фьючерсная позиция - означает любую покупку, продажу, открытие  или поддержание одной 
или нескольких позиций в Соответствующих фьючерсных контрактах, используемых 
Контрагентом по хеджу для хеджирования, в рамках портфеля или отдельных позиций, риска 
изменения цены товаров, возникающего в связи с принятием и исполнением его обязательств  по 
Хеджевой сделке. 

Контрагент по хеджу – означает Сосете Женерале С.А. (Société Générale S.A.), место 
нахождения: 29, бульвар Хаусманн – 75009 Париж, Франция (29, boulevard Haussmann – 75009 
Paris, France), регистрационный номер 552 120 222, любого правопреемника этой организации или 
другого контрагента, который может заменить Société Générale в качестве стороны по 
Хеджевой сделке. 

Хеджевая сделка – означает договор своп между Эмитентом и Контрагентом по хеджу в 
отношении Облигации. 

Расчетный агент должен незамедлительно сообщить Эмитенту в письменном виде по адресу 
электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 о том, что 
произошли Корректировка Индекса или Дополнительное событие сбоя Индекса. 
 

Возражение Эмитента – означает возражение Эмитента против определения, сделанного 
Расчетным агентом в отношении наступления любого из обстоятельств Корректировки 
Индекса, Дополнительного события сбоя Индекса или Сбоя на рынке (как этот термин 
определен ниже). 

Если Эмитент не согласен с определением, сделанным Расчетным агентом в отношении 
наступления Корректировки Индекса, Дополнительного события сбоя Индекса или Сбоя на 
рынке (далее – «Спорный вопрос»), то он в течение двух (2) Рабочих дней после получения 
письменного уведомления Расчетного агента о наступлении соответствующих обстоятельств 
уведомляет Расчетного агента о своем несогласии с таким определением в письменной форме. 
Если Расчетный агент и Эмитент, действуя добросовестно, не достигнут соглашения по 
Спорному вопросу в течение двух (2) Рабочих дней после получения Расчетным агентом 
уведомления Эмитента о несогласии Эмитента с определением, сделанным Расчетным 
агентом, то Эмитент и Расчетный агент должны совместно назначить трех Независимых 
экспертов (как этот термин определен ниже). В случае если Эмитент и Расчетный агент не 
смогут совместно выбрать трех Независимых экспертов в течение двух (2) Рабочих дней, то 
Эмитент и Расчетный агент каждый выберут по одному Независимому эксперту, которые 
должны совместно выбрать третьего Независимого эксперта. Если Эмитент или Расчетный 
агент не выберет Независимого эксперта в соответствии с определенным выше порядком, то 
сторона, выбравшая Независимого эксперта в соответствии с определенным выше порядком, 
получит право самостоятельно назначить всех трех Независимых экспертов, которые вынесут 
заключение относительно Спорного вопроса в следующем порядке: 

 
i) Если в течение двух Рабочих дней после назначения большинство из назначенных 

Независимых экспертов предоставит одинаковое заключение по Спорному вопросу, 
то такое заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного агента, за 
исключением случаев наличия в нем явных ошибок; или 

ii) если большинство Независимых экспертов не предоставит одинакового заключения 
по Спорному вопросу в течение двух Рабочих дней после их назначения, то 
Независимые эксперты, которые предоставили свое мнение, совместно назначат 
четвертого Независимого эксперта (далее – «Определяющий эксперт»), который в 
течение двух (2) Рабочих дней после его назначения выберет из полученных мнений 
Независимых экспертов то заключение, которое, на его усмотрение, является 
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правильным. Это заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного 
агента, за исключением случаев наличия в таком мнении явных ошибок; или 

iii) если в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента выбора Независимых экспертов, 
только один Независимый эксперт предоставит свое заключение по Спорному 
вопросу, то такое заключение будет обязательным для Эмитента и Расчетного 
агента. 

Если после приложения коммерчески разумных усилий со стороны Расчетного агента ни один из 
Независимых экспертов не предоставит свое заключение относительно Спорного вопроса до 
наступления более ранней из следующих дат: а) даты окончания третьей (3) недели после 
получения Расчетным агентом Возражения Эмитента и б) третьего (3) Рабочего дня до даты 
погашения Облигации, то сделанное Расчетным агентом определение относительно 
наступления Корректировки Индекса, Дополнительного события сбоя Индекса или Сбоя на 
рынке будет иметь преимущественную силу. 

В соответствии с договором, заключенным между Эмитентом и Расчетным агентом, 
Расчетный агент должен опубликовать сообщение о наступлении Корректировки Индекса, 
Дополнительного события сбоя Индекса или Сбоя на рынке в СМИ в Рабочий день, следующий за 
наступлением более ранней из следующих дат: а) дата окончания двухдневного периода, в 
течение которого Эмитент может заявить о Возражении Эмитента против определения, 
сделанного Расчетным агентом в отношении наступления любого из обстоятельств 
Корректировки Индекса, Дополнительного события сбоя Индекса или Сбоя на рынке, или б) 
дата, в которую заключение Независимых экспертов, Определяющего эксперта или Расчетного 
агента, в зависимости от обстоятельств, становится обязательным.  

СМИ – означает любое из информационных агентств/изданий Bloomberg Service, Reuters Money 
3000 Service, Wall Street Journal или New York Times (либо правопреемника указанных 
информационных агентств/изданий) или любое другое информационное издание, пользующееся 
международным признанием и распространяемое в печатном или электронном виде. 

Независимый эксперт – означает независимого участника соответствующего рынка, который 
не является аффилированным лицом Эмитента, Расчетного агента или иного назначенного 
Независимого эксперта. Независимые эксперты выбираются из числа следующих лиц: Bank of 
America Corp, Barclays Capital Inc, BNP Paribas, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Deutsche 
Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings plc, JPMorgan Chase & Co. Corp, Morgan 
Stanley, Nomura Holdings Inc, UBS AG, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland Group plc, 
Wells Fargo & Co. либо их правопреемников или аффилированных лиц. В случае необходимости, 
Расчетный агент и Эмитент могут время от времени согласовывать изменение этого перечня.  

Эмитент обязуется раскрывать информацию об изменениях в перечне Независимых экспертов в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты 
принятия соответствующего решения. 
 

Последствия Корректировки Индекса. 

После наступления обстоятельств Корректировки Индекса Расчетный агент должен: 

(aa) в случае Отмены Индекса (в порядке убывания приоритета):  

(x) заменить Индекс на аналогичный индекс при условии, что такой индекс 
отражает динамику цен на тот же набор товаров, что и Индекс, и при его 
расчете используется процентное соотношение между товарами и товарными 
группами, аналогичное используемому для расчета Индекса. Если Индекс или 
аналогичный индекс не появится/не станет доступен в течение 10 (десяти) 
Плановых торговых дней после даты, в которую определено наступление 
соответствующего обстоятельства Корректировки Индекса (далее – «Период 
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ожидания») и такая замена Индекса не будет возможна, то Расчетный агент 
должен: 

(y) в случае, если первый Плановый рабочий день, следующий за Периодом ожидания, 
наступает в Дату определения конечного значения Индекса (i), рассчитывать в 
каждую из оставшихся Дат определения конечного значения Индекса (i) значение 
Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, которые применялись 
непосредственно до наступления соответствующего обстоятельства 
Корректировки Индекса, используя для расчета цены только на те 
Соответствующие фьючерсные контракты, которые принимались для расчета 
Индекса непосредственно до наступления соответствующего обстоятельства 
Корректировки Индекса. Если такой расчет невозможен, то Расчетный агент 
должен: 

(z) применить процедуру Монетизации; 

(bb) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (i) или (ii) определения 
Модификации Индекса (в порядке убывания приоритета): 

(x) использовать значения индекса, который рассчитывается Новым разработчиком 
Индекса, или значения Нового Индекса при условии, что такой индекс отражает 
динамику цен на тот же набор товаров, что и Индекс, и для его расчета 
используется процентное соотношение между товарами и товарными группами, 
аналогичное используемому для расчета Индекса. Если такой Индекс не 
появится/не станет доступен в течение 10 (десяти) Плановых торговых дней 
после даты, в которую определено наступление соответствующего 
обстоятельства Корректировки Индекса (далее – «Период ожидания»), то 
Расчетный агент должен: 

(y) в случае, если первый Плановый рабочий день, следующий за Периодом ожидания, 
наступает в Дату определения конечного значения Индекса (i), рассчитывать в 
каждую из оставшихся Дат определения конечного значения Индекса (i) значение 
Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, которые применялись 
непосредственно до наступления соответствующего обстоятельства 
Корректировки Индекса, используя для расчета цены только на те 
Соответствующие фьючерсные контракты, которые принимались для расчета 
Индекса непосредственно до наступления соответствующего обстоятельства 
Корректировки Индекса. Если такой расчет невозможен, то Расчетный агент 
должен: 

(z) применить процедуру Монетизации; 

(cc) в случае наступления обстоятельств, указанных в подпункте (iii) определения Модификации 
Индекса (в порядке убывания приоритета): 

(x) использовать индекс, полученный в результате наступления соответствующих 
обстоятельств, при условии, что такой индекс отражает динамику цен на тот 
же набор товаров, что и Индекс, и для его расчета используется процентное 
соотношение между товарами и товарными группами, аналогичное используемому 
для расчета Индекса. Если в результате наступления обстоятельств, указанных в 
подпункте (iii) определения Модификации Индекса, такой индекс не может быть 
определен в течение 10 (Десяти) Плановых торговых дней после даты, в которую 
определено наступление соответствующего обстоятельства  Корректировки 
Индекса (далее – «Период ожидания»), то Расчетный агент должен: 

(y) в случае, если первый Плановый рабочий день, следующий за Периодом ожидания, 
наступает в Дату определения конечного значения Индекса (i), рассчитывать в 
каждую из оставшихся Дат определения конечного значения Индекса (i) значение 
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Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, которые применялись 
для расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего 
обстоятельства Корректировки Индекса, используя для расчета цены только на 
те Соответствующие фьючерсные контракты, которые принимались для 
расчета Индекса непосредственно до наступления соответствующего 
обстоятельства Корректировки Индекса. Если такой расчет невозможен, то 
Расчетный агент должен: 

(z) применить процедуру Монетизации. 

 
При этом в каждом случае, указанном в подпунктах (aa) - (cc) выше, Расчетный агент должен 
направить письменное уведомление Эмитенту по адресу электронной почты Group-
TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131, описывающее соответствующий 
новый Индекс и содержащее дополнительную информацию, которая в разумной степени 
подтверждает факты, на которых основан выбор такого нового Индекса, и которая в 
максимально возможном объеме опубликована в публичных источниках, включая основные 
деловые издания США и другие международно-признанные новостные издания, 
распространяемые в бумажном или электронном виде. 

Последствия Дополнительного события сбоя Индекса. 

В случае наступления Дополнительного события сбоя Индекса Расчетный агент должен (в 
порядке убывания приоритета):  

(x) заменить Индекс на аналогичный индекс при условии, что такой индекс отражает 
динамику цен на тот же набор товаров, что и Индекс, и для его расчета используется 
процентное соотношение между товарами и товарными группами, аналогичное 
используемому для расчета Индекса. Если такой аналогичный индекс не появится/не 
станет доступен в течение 10 (десяти) Плановых торговых дней после даты, в 
которую определено наступление Дополнительного события сбоя Индекса (далее – 
«Период ожидания») и такая замена не будет возможна, то Расчетный агент должен: 

(y) в случае, если первый Плановый рабочий день, следующий за Периодом ожидания, 
наступает в Дату определения конечного значения Индекса (i), рассчитывать в 
каждую из оставшихся Дат определения конечного значения Индекса (i) значение 
Индекса в соответствии с формулой и методикой расчета, которые применялись 
непосредственно до наступления Дополнительного события сбоя Индекса, используя 
для расчета цены только на те Соответствующие фьючерсные контракты, которые 
принимались для расчета Индекса непосредственно до наступления Дополнительного 
события сбоя Индекса. Если такой расчет невозможен, то Расчетный агент должен: 

(z) применить процедуру Монетизации. 
Корректировка уровня Индекса В случае если какая-либо цена или значение, публикуемые 
Разработчиком Индекса или Новым разработчиком Индекса и используемые для каких-либо 
расчетов или определений согласно условиям выпуска Облигации, впоследствии будут 
скорректированы и результат такой корректировки будет опубликован Разработчиком Индекса 
или Новым разработчиком Индекса после первоначального опубликования соответствующей 
цены или значения, но не позднее, чем за четыре (4) Рабочих дня до даты погашения Облигации, 
то Расчетный агент должен определить размер дополнительного дохода по Облигации с учетом 
такой корректировки. 

Сбой на рынке – означает наступление любого из следующих обстоятельств в какую-либо из 
Дат определения Индекса, согласно определению Расчетного агента, действующего 
добросовестно и коммерчески разумно, с учетом возможного Возражения Эмитента (как этот 
термин определен выше): 

(i)  введено существенное ограничение на проведение торгов Соответствующими 
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фьючерсными контрактами на Бирже (далее - «Ограничение торгов»). Ограничение 
считается существенным, только если а) Биржа установит предельные лимиты в 
отношении диапазона колебания цен на Соответствующие фьючерсные контракты и б) 
расчетная цена на такие Соответствующие фьючерсные контракты будет на уровне или 
за пределами минимальной или максимальной границы такого диапазона (далее каждая 
такая расчетная цена - «Лимитная цена»); или 

 
(ii)  имеет место существенная приостановка торгов Соответствующим фьючерсным 

контрактом на Бирже. Приостановка торгов считается существенной, только если а) на 
соответствующей Бирже были приостановлены все торги Соответствующим 
фьючерсным контрактом в течение всего торгового дня или б) на соответствующей 
Бирже были приостановлены все торги Соответствующим фьючерсным контрактом, при 
условии, что такая приостановка была объявлена менее чем за один час до приостановки и 
торги не были возобновлены до наступления времени планового закрытия торгов таким 
Соответствующим фьючерсным контрактом (далее - «Приостановка торгов»); или 

 
(iii) Биржа не опубликовала расчетную цену Соответствующего фьючерсного контракта; или 
 
(iv) Разработчик Индекса или Новый разработчик Индекса не опубликует уровень закрытия 

Индекса. 
 

Если какое-либо событие или обстоятельство, составляющее или приводящее к Корректировке 
Индекса или Дополнительному событию сбоя Индекса, также является Сбоем на рынке, то оно 
считается Корректировкой Индекса или Дополнительным событием сбоя Индекса, а не Сбоем 
на рынке.  

Расчетный агент должен незамедлительно, но не позднее 12:00 лондонского времени  
следующего Планового торгового дня, письменно по адресу электронной почты Group-
TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 уведомить Эмитента о наступлении 
Сбоя на рынке. 

День сбоя на рынке – означает любую из Дат определения Индекса, в которую наступил или 
продолжает действие Сбой на рынке. 

Последствия наступления Дней сбоя на рынке. 

Если Сбой на рынке наступил и продолжает действие в Дату определения Индекса, 
Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно, определит значение 
Индекса в соответствии с формулой и методом расчета Индекса, действующими в этот 
момент, используя: 
 
(A) в отношении товаров, Соответствующие фьючерсные контракты по которым не были 

затронуты Сбоем на рынке, - расчетные цены таких Соответствующих фьючерсных 
контрактов, которые определены и опубликованы Биржей в соответствующую Дату 
определения Индекса, и  

 
(B) в отношении каждого товара, один или несколько Соответствующих фьючерсных 

контрактов по которому были затронуты Сбоем на рынке:  
 

(а) расчетные цены всех Соответствующих фьючерсных контрактов, относящихся к 
таким товарам, определенные Биржей на соответствующую Дату определения 
Индекса и опубликованные ею в Дату определения Индекса или впоследствии в течение 
Максимального периода сбоя (как этот термин определен ниже), кроме случаев, когда 
опубликованная расчетная цена одного или более чем одного Соответствующего 
фьючерсного контракта, относящегося к таким товарам, является Лимитной ценой; 
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(b) если расчетная цена одного или нескольких Соответствующих фьючерсных 

контрактов, относящихся к таким товарам, не определена в соответствии с 
пунктом (В)(а) выше, - расчетные цены всех Соответствующих фьючерсных 
контрактов на эти товары, определенные и опубликованные Биржей на следующий 
день в течение Максимального периода сбоя (как этот термин определен ниже), 
который (Х) является торговым днем в отношении всех таких Соответствующих 
фьючерсных контрактов и (У) в который не введено Ограничение торгов и не 
осуществлена Приостановка торгов в отношении таких Соответствующих 
фьючерсных контрактов; 

 
(с) если расчетная цена одного или нескольких Соответствующих фьючерсных 

контрактов, относящихся к таким товарам, не определена в соответствии с 
пунктом (B)(а) или пунктом (B)(b) выше, то: 
 
- в отношении каждого Соответствующего фьючерсного контракта, не 

затронутого Ограничением торгов или Приостановкой торгов в последний день 
Максимального периода сбоя (как этот термин определен ниже) и в отношении 
которого Биржа определит и опубликует расчетную цену в этот день, для 
расчета будет использована расчетная цена Соответствующего фьючерсного 
контракта, которая будет определена и опубликована Биржей в этот день, и  

 
- в отношении любого другого Соответствующего фьючерсного контракта 

относящегося к такому товару будет использована справедливая рыночная цена 
Соответствующего фьючерсного контракта, которая будет определена 
Расчетным агентом в первый день, являющийся рабочим днем в Лондоне и Нью-
Йорке, следующий за окончанием Максимального периода сбоя (как этот термин 
определен ниже). 

Максимальный период сбоя означает период продолжительностью 10 дней, которые являются 
рабочими днями в Лондоне и Нью-Йорке, начиная с соответствующей Даты определения 
Индекса, в которую наступил Сбой на рынке (включительно).  

 
Расчетный агент должен незамедлительно, но не позднее 12:00 лондонского времени  
следующего Планового торгового дня письменно по адресу электронной почты Group-
TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 уведомить Эмитента об уровне 
Индекса, определенном Расчетным агентом в результате наступления Сбоя на рынке.  

Во избежание сомнений, уровень Индекса, определенный Расчетным агентом в соответствии с 
описанным выше порядком, может отличаться от уровня Индекса, публикуемого на странице 
DJUBS в течение периода, в который действует Сбой на рынке. 

 

Монетизация 

Во всех случаях, когда должна быть применена процедура Монетизации, Расчетный агент 
должен определить размер дополнительного дохода по Облигации по следующей формуле:  

ДД=Рыночная стоимость Опциона DJUBS * Капитализирующий фактор * Курсконечн, где  

ДД – означает размер дополнительного дохода по Облигации. 

Рыночная стоимость Опциона DJUBS – означает рыночную стоимость Опциона DJUBS, 
определенную Расчетным агентом на основе твердых котировок на Опцион DJUBS, 
запрошенных им не позднее 11 (одиннадцати) Плановых торговых дней после наступления 
соответствующего события из числа предусмотренных в настоящем подпункте 2 пункта 9.3 
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Сертификата, влекущего применение процедуры Монетизации, на номинальную сумму такого 
Опциона DJUBS, равную номинальной стоимости Облигации, деленной на величину 
Курспервоначальн (далее – «Номинал Опциона»), и полученных как минимум от трех Независимых 
экспертов (далее – «Аукцион»). 

Рыночная стоимость Опциона DJUBS должна быть определена как (1) лучшая полученная 
котировка, по которой может быть осуществлена сделка по продаже Расчетным агентом 
Опциона DJUBS на сумму всего Номинала Опциона, или, если первое невозможно, (2) 
средневзвешенная цена сделок по продаже Опциона DJUBS на сумму Номинала Опциона, 
фактически заключенных с Независимыми экспертами (по лучшим доступным котировкам). 
Рабочий день, в который были проведены расчеты по последней из заключенных сделок по 
продаже Опциона DJUBS, считается «Датой расчетов по Аукциону». При этом Аукцион не 
может длиться более восьми (8) Рабочих дней (далее – «Срок Аукциона»).  

Если в течение Срока Аукциона после приложения коммерчески разумных усилий (которые, во 
избежание сомнений, включают запрос дополнительных котировок от других Независимых 
экспертов), будут получены котировки и Расчетным агентом будут осуществлены сделки по 
продаже Опциона DJUBS только на часть Номинала Опциона, то в целях расчета 
средневзвешенной Рыночной стоимости Опциона DJUBS, как описано выше, стоимость 
оставшейся нереализованной части Номинала Опциона, в отношении которой не было получено 
котировок, будет считаться равной нулю. 

Если Расчетный агент после приложения коммерчески разумных усилий (которые, во избежание 
сомнений, включают запрос дополнительных котировок от других Независимых экспертов), не 
сможет получить ни одной котировки в течение Срока Аукциона, Рыночная стоимость 
Опциона DJUBS будет считаться равной нулю. 

Расчетный агент обязан незамедлительно сообщить Эмитенту в письменной форме по адресу 
электронной почты Group-TreasOpsVerifiers@ebrd.com и по факсу +44 (0) 20 7338 6131 о своем 
определении размера дополнительного дохода по Облигации в результате проведения Аукциона и 
предоставить Эмитенту информацию обо всех котировках, полученных им в ходе проведения 
Аукциона. 

Капитализирующий фактор рассчитывается по следующей формуле: 







 +××






 +××






 +×






 +

365
1...

365
1...

365
1

365
1 2`1̀ ni FRFRFRFR

, где  

FRi - означает ставку Федеральной резервной системы США (которая публикуется 
информационным агентством «Bloomberg» на странице «FDTR Index») в i-ый  календарный день 
с Даты расчетов по Аукциону (включительно); 

i = 1, 2, 3…n; 

n – означает количество календарных дней с Даты расчетов по Аукциону (включительно) до (но 
не включая) третьего (3) Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигации. 

 

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

Купонный период Срок (дата) выплаты 
купонного дохода 

Дата составления списка 
владельцев Облигаций для 
выплаты купонного дохода 

Дата начала Дата окончания   
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1. Купон 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 365-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается в 365-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то 

выплата надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за указанным днем.  
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 
субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты 
и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном рынке и 
операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Москве и Нью-Йорке. 

Выплата купонного дохода по Облигации производится в безналичном порядке в рублях 
Российской Федерации. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в безналичном порядке в пользу владельца Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему 
дню до даты окончания купонного периода, при условии, что каждый из указанных дней будет 
являться рабочим днем в Москве и Лондоне (дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей для выплаты купонного дохода по Облигации (далее – «Перечень»).  

Для целей формирования и передачи Перечня под рабочим днем понимается любой день, 
который не является субботой или воскресеньем или нерабочим праздничным днем, в который 
коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты и ведут обычную хозяйственную 
деятельность в Москве и Лондоне. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигации. В случае если права владельца на 
Облигацию учитываются номинальным держателем - депонентом НРД, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигации, подразумевается такой 
номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным держателем, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигации, подразумевается владелец 
Облигации. Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, должен уполномочить своего 
номинального держателя – депонента НРД получать суммы купонного дохода по Облигации.  

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень, содержащий реквизиты лица, уполномоченного на получение сумм купонного дохода по 
Облигации, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) 
рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигации, при условии, что каждый из 
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указанных дней будет являться рабочим днем в Москве и Лондоне. Перечень включает в себя 
следующие данные на дату составления Перечня: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы купонного дохода по Облигации; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
купонного дохода по Облигации; 

в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц)  и почтовый адрес (включая 
индекс) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигации; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 
Облигации, 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 купонного дохода по Облигации (для юридического лица нерезидента - код иностранной 
организации (КИО), при наличии); 

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

Владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель – депонент НРД, 
уполномоченный владельцем получать суммы купонного дохода по Облигации, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, являющемуся депонентом 
НРД, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем/номинальным держателем Облигации на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигации производится на основании данных НРД и в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигации, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигации, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигации на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные в Договоре, заключенном 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

В дату выплаты доходов по Облигации Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счет лица, уполномоченного на получение суммы купонного дохода по Облигации в 
соответствии с реквизитами, указанными в Перечне. 

Исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигации по отношению к лицу, 
включенному в Перечень, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигации после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
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Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания 
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.  
 
Информация о нерабочих днях в Лондоне, публикуется на сайте Лондонской фондовой биржи в сети 
интернет по адресу: http://www.londonstockexchange.com/about-the-exchange/company-overview/business-
days/business-days.htm 

 
2. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 365-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 730-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
второму купону 
выплачивается в 730-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
3. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 730-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
третьему купону 
выплачивается в 1095-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
4. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 1095-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
четвертому купону 
выплачивается в 1460-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
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каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 
5. Купон  
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 1460-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1825-й день 
с даты начала 
размещения 
Облигации 

Купонный доход по 
пятому купону 
выплачивается в 1825-
й день с даты начала 
размещения 
Облигации  

Выплата дохода по Облигации 
производится в пользу 
владельца Облигации, 
являющегося таковым по 
состоянию на конец 
операционного дня НРД, 
предшествующего третьему 
рабочему дню до даты 
окончания купонного 
периода, при условии, что 
каждый из указанных дней 
будет являться рабочим днем 
в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
 
Выплата купонного дохода по Облигации производится за счет и по поручению Эмитента Платежным 
агентом. 
 
Выплата купонного дохода по Облигации производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Презюмируется, что номинальный держатель – депонент НРД уполномочен 
получать суммы купонного дохода по Облигации.  
 
Выплата купонного дохода по Облигации производится в пользу владельца Облигации, являющегося 
таковым по состоянию на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации. 
 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты сумм погашения 
по Облигации, указанному в п. 9.2 Сертификата.  
 
Для целей выплаты дохода по пятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигации на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигации. 
 
Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигации. 

6. Дополнительный доход 
Выплата дополнительного дохода (в случае его возникновения) осуществляется в дату погашения 

Облигации. 
Выплата дополнительного дохода по Облигации (в случае его возникновения) производится в 

пользу владельца Облигации, являющегося таковым по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Облигации, при условии, что каждый из 
указанных дней будет являться рабочим днем в Москве и Лондоне. 

Порядок выплаты дополнительного дохода: 
Выплата дополнительного дохода по Облигации производится в безналичном порядке в рублях 

Российской Федерации. Дополнительный доход по Облигации выплачивается в безналичном порядке в 
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долларах США в случае, указанном в п. 9.3 Сертификата. 

В случае если права владельца на Облигацию учитываются номинальным держателем – 
депонентом НРД, то под лицом, уполномоченным получать сумму дополнительного дохода по 
Облигации, подразумевается такой номинальный держатель.  

В случае если права владельца на Облигацию не учитываются номинальным держателем - 
депонентом НРД, то под лицом, уполномоченным получать сумму дополнительного дохода по 
Облигации, подразумевается владелец Облигации. Владелец Облигации, если он не является 
депонентом НРД, должен уполномочить своего номинального держателя – депонента НРД получать 
сумму дополнительного дохода по Облигации.  

Если выплата дополнительного дохода осуществляется в валюте Российской Федерации, то порядок 
выплаты дополнительного дохода аналогичен порядку выплаты сумм погашения по Облигации, 
указанному в п. 9.2 Сертификата. В этом случае для целей выплаты дополнительного дохода  
используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигации на Дату составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигации. 
 
Если выплата дополнительного дохода осуществляется в долларах США, то выплата дополнительного 
дохода будет осуществлена в порядке, описанном ниже в настоящем разделе. В этом случае для целей 
выплаты дополнительного дохода используется Перечень информации для выплаты сумм 
дополнительного дохода. 
 
Для целей формирования и передачи Перечня информации для выплаты сумм дополнительного дохода 
под рабочим днем понимается любой день, который не является субботой или воскресеньем или 
нерабочим праздничным днем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют 
расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность в Москве и Лондоне. 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дополнительного дохода по Облигации, 
при условии, что каждый из указанных дней будет являться рабочим днем в Москве и Лондоне, НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень информации для выплаты сумм 
дополнительного дохода, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигации, включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) и SWIFT-код (при наличии) лица, 
уполномоченного получать суммы дополнительного дохода по Облигации.  
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации; 
в) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес (включая индекс) лица, 
уполномоченного получать суммы дополнительного дохода по Облигации;  
г) реквизиты валютного банковского счета лица, уполномоченного получать суммы  дополнительного 
дохода по Облигациям, а именно: 

• номер валютного счета в долларах США; 
• наименование и  адрес или SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет; 
• наименование и  адрес или SWIFT-код банка-корреспондента; 
• корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дополнительного дохода по Облигации (для юридического лица нерезидента - код иностранной 
организации (КИО), при наличии);  
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигации. 
 
При этом владелец Облигации – депонент НРД и/или номинальный держатель – депонент НРД обязаны 
заблаговременно (до Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
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Облигации) предоставить НРД всю информацию, в том числе информацию о своем валютном 
банковском счете (доллары США), на который Эмитент может перечислять средства без каких-либо 
ограничений, необходимую для исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигации. 
 
Владелец Облигации – депонент НРД или номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный 
владельцем получать сумму дополнительного дохода по Облигации, самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для 
исполнения обязательств по Облигации), в частности, реквизитов банковского счета (в том числе 
валютного банковского счета в долларах США) и данных о лице, уполномоченном получать сумму 
дополнительного дохода по Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная 
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигации, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигации, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, 
установленные в Договоре, заключенном между Эмитентом и Платежным агентом. 
В дату выплаты дополнительного дохода по Облигации Платежный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счет лица, уполномоченного на получение суммы дополнительного дохода по 
Облигации. 
 

Если дата выплаты дополнительного дохода по Облигации выпадает на день, не являющийся 
Рабочим днем, то выплата надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за 
указанным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 
субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют расчеты 
и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на валютном рынке и 
операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Москве и Нью-Йорке. 

Исполнение обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигации по отношению к 
лицу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций или Перечень 
информации для выплаты сумм дополнительного дохода, признается надлежащим в том числе, в 
случае отчуждения Облигации после даты составления соответствующего перечня. 

Обязательства Эмитента по выплате дополнительного дохода считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 
 
Возможность досрочного погашения Облигации по требованию её владельца и по усмотрению 
Эмитента не предусмотрена.  
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 
 
Выплата фиксированного купонного дохода по Облигации, дополнительного дохода (в случае его 
наличия) и суммы погашения Облигации производится по поручению Эмитента платежным 
агентом (далее - «Платежный агент»). 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом  1/13, строение  8 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100  
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
 
Функции Платежного агента: 
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей, имеющих право на получение 
купонного дохода/дополнительного дохода/получения сумм погашения Облигации, в размере, в 
сроки и в порядке, установленными Сертификатом, Проспектом и договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 
При этом, денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом выплат по Облигации, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 
установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2. Предоставлять депонентам НРД, а также всем заинтересованным лицам информацию о 
сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигации/дополнительного дохода /погашения 
Облигации путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Платежного 
агента в сети Интернет www.nsd.ru. 
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит 
раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.  
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом 
в течение 3 (Трех) рабочих дней в Москве с даты совершения таких назначений либо их отмены 
в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) и на странице в сети Интернет http://www.ebrd.com. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае 
дефолта по облигациям 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцу Облигации номинальную стоимость Облигации при её погашении, 
выплатить фиксированный купонный доход и в дату погашения Облигации выплатить 
дополнительный доход (в случае его возникновения) в размере и порядке, предусмотренных 
Сертификатом и Проспектом. 
 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигации является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае просрочки исполнения обязательства 
по выплате фиксированного купонного дохода по Облигации и/или дополнительного дохода (в 
случае его возникновения) и/или обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации 
на срок более 90 (девяноста) дней или отказа от исполнения любого из указанных обязательств.  
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанного выше срока, 
является техническим дефолтом. 
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В случае технического дефолта по Облигации на сумму неисполненного обязательства 
начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, которые подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее 
неисполненного обязательства. 

В случае дефолта владелец Облигации вправе направить Эмитенту письменное требование об 
исполнении соответствующего обязательства. Не позднее чем в первый рабочий день по 
истечении 30 (тридцати) дней с даты получения этого требования Эмитент обязан исполнить 
обязательство, по которому наступил дефолт. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае дефолта владелец Облигации может обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к 
Эмитенту с требованием исполнить соответствующие обязательства, а также уплатить 
проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом 
своих обязательств по Облигации, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был 
осуществить исполнение соответствующих обязательств по Облигации. 
 
В соответствии с Соглашением об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития 
от 29 мая 1990 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Европейским 
Банком Реконструкции и Развития о постоянном представительстве Европейского Банка 
Реконструкции и Развития от 29 марта 1993 г. Эмитент пользуется иммунитетом от 
судебного преследования в связи с действиями, совершаемыми им в официальном качестве, за 
исключением тех случаев, когда Эмитент отказывается от иммунитета. За пределами 
Российской Федерации иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных 
судах на территории страны, где Эмитент имеет учреждение, назначил агента с целью 
принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или 
гарантировал их. Иски не могут предъявляться членами Европейского Банка Реконструкции и 
Развития или лицами, действующими или предъявляющими требования от имени членов 
Европейского Банка Реконструкции и Развития. 
 
Настоящим Эмитент отказывается от иммунитетов, указанных в Статье 6 Соглашения о 
постоянном представительстве между Российской Федерацией и Эмитентом от 29 марта 1993 
г., но только в отношении Облигации и с учетом изложенных ниже ограничений.  
 
Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста 
или иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. 
Имущество Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или 
какой-либо другой форме вмешательства или изъятия или лишения права на выкуп заложенной 
собственности путем исполнительных, административных, судебных или законодательных 
действий. Архивы Эмитента являются неприкосновенными. Ни одно из положений настоящего 
Сертификата не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, 
указанных в данном пункте. 
 
Все управляющие, заместители управляющих, директора, заместители директоров, 
должностные лица и служащие Эмитента, включая экспертов, выполняющие поручения 
Эмитента, обладают иммунитетом от судебного производства в отношении действий, 
совершенных ими при исполнении служебных обязанностей, кроме тех случаев, когда Эмитент 
отказывается от этого иммунитета. Ни одно из положений настоящего Сертификата не 
должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном 
пункте. 
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Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигации, 
Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств перед владельцем Облигации, которая включает в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельца Облигации по удовлетворению своих требований. 
 
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигации: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com – не позднее 2 (двух) дней. При 
этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций. 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигации по соглашению с её 
владельцем с возможностью её дальнейшего обращения до истечения срока погашения на 
условиях, определенных Сертификатом и Проспектом. 
 
Приобретение Облигации Эмитентом возможно после полной оплаты Облигации, 
представления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской 
Федерации уведомления о завершении размещения Облигации и раскрытия информации о 
завершении размещения Облигации в Российской Федерации. 
 
Эмитент имеет право приобретать Облигацию путем заключения сделки купли-продажи 
Облигации с владельцем Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Решение о приобретении Облигации принимается Главой финансового департамента 
Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигации.  
 
Облигация, приобретенная по соглашению с владельцем Облигации, зачисляется на счет депо 
Эмитента в НРД и в последующем может быть вновь выпущена в обращение до наступления 
даты погашения Облигации. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг  
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигации в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, 
предусмотренные в Сертификате и Проспекте. В случае если на момент наступления события, 
о котором Эмитент должен раскрыть информацию, действующими федеральными законами 
Российской Федерации и подзаконными нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации установлен иной порядок 
и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные в 
Сертификате и Проспекте, то информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами Российской Федерации и подзаконными 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Российской Федерации, действующими на момент наступления события. 
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а) Информация о регистрации Проспекта и допуске Облигации к размещению и публичному 
обращению в Российской Федерации, а также о порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в следующие сроки с 
даты опубликования информации о регистрации Проспекта и допуске Облигации к размещению 
и публичному обращению в Российской Федерации на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 
о регистрации Проспекта и допуске Облигации к размещению и публичному обращению в 
Российской Федерации посредством почтовой, факсимильной, электронной связи или вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com - не позднее 2 (двух) дней. При 
этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.ebrd.com в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о 
регистрации Проспекта и допуске Облигации к размещению и публичному обращению в 
Российской Федерации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
Проспекта и допуске Облигации к размещению и публичному обращению в Российской 
Федерации посредством почтовой, факсимильной, электронной связи или вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 
Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет указывается дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта. 
 
Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.ebrd.com с даты его опубликования на странице Эмитента в сети 
Интернет и до даты истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты представления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации 
уведомления о завершении размещения Облигации в Российской Федерации. 
 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о регистрации Проспекта и о допуске 
Облигации к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом, а также получить его копию по 
адресу Эмитента: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания. 
 
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта по требованию любого заинтересованного 
лица в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. При этом Эмитент может 
взимать плату, размер которой не должен превышать расходы Эмитента по изготовлению 
такой копии.  
 
б) На этапе размещения Облигации Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщение об определении величины Коэффициента зависимости; 
- сообщение о начале размещения ценных бумаг; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг. 
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1. Информация о дате начала размещения Облигации должна быть опубликована Эмитентом в 
форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации) - не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения Облигации; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com - не позднее чем за 4 (четыре) 
дня до даты начала размещения Облигации. При этом публикация на странице Эмитента в 
сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигации, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигации в 
ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке 
ценных бумаг Российской Федерации) и на странице Эмитента в сети Интернет 
http://www.ebrd.com - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. При этом публикация 
на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
3. Сообщение об определении величины Коэффициента зависимости, которое должно 
содержать также информацию о величине Курспервоначальн, публикуется Эмитентом в ленте 
новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление 
распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.ebrd.com до даты начала размещения Облигации. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на 
ленте новостей или одновременно с такой публикацией. 
 
4. Сообщение о начале размещения Облигации раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки 
с даты, в которую начинается размещение Облигации: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com – не позднее 2 (двух) дней. При 
этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
5. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 
дополнений в Сертификат и/или Проспект и/или в случае получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Российской Федерации, Эмитент обязан приостановить размещение Облигации и 
опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигации в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений 
в Сертификат и/или Проспект, либо с даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации о приостановлении размещения ценных бумаг в Российской Федерации 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости 
от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 
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уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com – не позднее 2 (двух) дней. При 
этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

В случае если размещение Облигации приостанавливается в связи с принятием федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг в Российской Федерации, информация о 
приостановлении размещения Облигации раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».  
 
6. Сообщение о возобновлении размещения Облигации должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений 
в Сертификат и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений 
на странице федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской 
Федерации в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации о регистрации 
изменений и/или дополнений в Сертификат и/или Проспект или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com/ – не позднее 2 (двух) дней. При 
этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

В случае если размещение Облигации возобновляется в связи с принятием федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации решения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в Российской Федерации, информация о возобновлении размещения 
Облигации раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». 
Возобновление размещения Облигации до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
Облигации в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается. 
 
7. Сообщение о завершении размещения Облигации раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигации: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com – не позднее 2 (двух) дней. При 
этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
в) Сообщение о представлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Российской Федерации уведомления о завершении размещения Облигации в Российской 
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Федерации раскрывается в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления о 
завершении размещения Облигации в Российской Федерации в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации: 
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных агентств, 

уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации) – не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com/ru – не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 

 
г) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Российской Федерации. 
 
д) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Российской Федерации. 
 
е) Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом своих 
обязательств перед владельцем Облигации осуществляется в соответствии с п. 9.7. 
Сертификата. 
 
ж) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платежных агентов вместо 
Платежного агента, указанного в п. 9.6. Сертификата, и отмене таких назначений публикуется 
Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней в Москве с даты совершения таких назначений 
либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Российской Федерации на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации) и на странице Эмитента в сети Интернет 
http://www.ebrd.com. При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
з) Сообщение о величине Курсконечн раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет http://www.ebrd.com в течение 1 (одного) рабочего дня в Москве с 
даты определения ее размера Расчетным агентом. 
 
и) Раскрытие информации о том, что до даты, приходящейся на третий Рабочий день до даты 
погашения Облигации, ни один из Валютных дилеров не предоставил Расчетному агенту 
фиксированную ставку доллара США или о том, что на третий (3) Рабочий день, 
предшествующий дате погашения Облигации, наступил и продолжает существовать Сбой 
расчетов, осуществляется в соответствии с п. 9.3 Сертификата и п.9.1.2. Проспекта. 
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который не является 
субботой или воскресеньем, в который коммерческие банки и валютные рынки осуществляют 
расчеты и ведут обычную хозяйственную деятельность (включая совершение сделок на 
валютном рынке и операции с валютными депозитами) в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и 
Москве. 
 
к) Раскрытие информации о перечне Валютных дилеров осуществляется в соответствии с п. 
9.3 Сертификата и п.9.1.2. Проспекта.  
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л) Раскрытие информации об изменениях в перечне Независимых экспертов осуществляется в 
соответствии с п. 9.3 Сертификата и п.9.1.2. Проспекта. 
 
м) Раскрытие информации об изменении лица, выполняющего функции Расчетного агента, 
осуществляется в соответствии с п. 9.3 Сертификата и п.9.1.2. Проспекта. 
 
н) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков 
хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том 
числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированного 
Проспекта, Сертификата и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального 
отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с 
даты предъявления соответствующего требования. 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
Обеспечение не предоставляется. 
 
13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 
 
Обеспечение не предоставляется. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг. 
 
Облигация допускается к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
 
Нерезиденты могут приобретать Облигацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
Сделки купли-продажи Облигации после её размещения допускаются после представления в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации 
уведомления о завершении размещения Облигации и раскрытия информации о завершении ее 
размещения в Российской Федерации.  
 
На внебиржевом рынке Облигация обращается без ограничений до даты погашения Облигации. 
 
На биржевом рынке Облигация обращается с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигации:  
 
НКД = C * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – номинальная стоимость Облигации, в рублях; 
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C = 0,5%; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) 
– это дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 
 
Товарный индекс DJUBS 
 
 
В формировании лицензированной товарной марки Dow Jones-UBS Commodity IndexesSM участвуют 
UBS Securities LLC (“UBS Securities”) и Dow Jones Indexes, являющееся маркетинговым 
наименованием и лицензированной торговой маркой, которой владеет CME Group Index Services LLC 
(“CME Indexes”).  “Dow Jones®”, “DJ”, “Dow Jones Indexes”, “UBS”, Dow Jones-UBS Commodity 
IndexSM и DJ-UBSCISM  - товарные знаки, принадлежащие, соответственно, Dow Jones Trademark 
Holdings, LLC (“Dow Jones”) и UBS AG (“UBS AG”), правом использования которых для 
определенных целей владеет Европейский Банк Реконструкции и Развития (“Лицензиат”). 

 
Облигация не обеспечивается, не продается и не пользуется в каком-либо виде поддержкой Dow 
Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes или их дочерними компаниями или аффилированными 
лицами.  Ни Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes, ни их дочерние компании или 
аффилированные лица не делают каких-либо заявлений и не дают каких-либо гарантий, выраженных 
прямо или косвенно, Эмитенту, владельцу Облигации или каким-либо иным лицам относительно 
целесообразности инвестирования в ценные бумаги или товары в целом или в Облигацию в 
частности.  Единственными договорными отношениями Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME 
Indexes или их дочерних компаний или аффилированных лиц с Лицензиатом в отношении Dow Jones-
UBS Commodity IndexSM является лицензирование права использования определенных торговых 
марок, торговых наименований, знаков обслуживания и индекса DJ-UBSCISM, который определяется, 
формируется и рассчитывается CME Indexes совместно с UBS Securities безотносительно Лицензиата 
или выпуска Облигации.  Dow Jones, UBS Securities и CME Indexes не обязаны принимать по 
внимание интересы Лицензиата или владельцев Облигации при определении, формировании или 
расчете DJ-UBSCISM.  Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes их дочерние компании или 
аффилированные лица не несут ответственности и не участвуют в определении сроков выпуска, цены 
продажи или количества выпускаемой Облигации, а также в определении условий или в проведении 
расчетов, в соответствии с которыми выплачиваются денежные средства по Облигации.  Dow Jones, 
UBS AG, UBS Securities, CME Indexes их дочерние компании или аффилированные лица не будут 
иметь каких-либо обязательств или нести какую-либо ответственность, в том числе (но без 
ограничения), перед владельцем Облигации, в связи с обслуживанием, предложением или 
заключением сделок с Облигацией.  Несмотря на вышеизложенное, UBS AG, UBS Securities, CME 
Group Inc. и их дочерние компании и аффилированные лица могут самостоятельно выпускать и/или 
выступать организаторами выпуска финансовых инструментов, не имеющих отношения к Облигации, 
но которые могут быть сходны с Облигацией или конкурировать по своим характеристикам с 
Облигацией.  Кроме этого, UBS AG, UBS Securities, CME Group Inc. и их дочерние компании и 
аффилированные лица активно торгуют товарами, товарными индексами и товарными фьючерсами, 
включая Dow Jones-UBS Commodity IndexSM и Dow Jones-UBS Commodity Index Total ReturnSM, а 
также свопами, опционами и иными производными финансовыми инструментами, обязанности 
сторон по которым поставлены в зависимость от изменения цен на такие товары, товарные фьючерсы 
и значений товарных индексов.  Существует вероятность, что такая торговая деятельность может 
повлиять на значения Dow Jones-UBS Commodity IndexSM и доходность Облигации. 
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Настоящий Сертификат относится только к Облигации и не относится к торгуемым на бирже товарам, 
являющимся базовым активом какого-либо финансового инструмента, входящего в состав Dow Jones-
UBS Commodity IndexSM.  Приобретателям Облигации не следует полагать, что включение 
фьючерсного контракта в состав Dow Jones-UBS Commodity IndexSM является какой-либо формой 
инвестиционной рекомендации, выданной Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes или их 
дочерними компаниями и аффилированными лицами, в отношении фьючерсного контракта или 
торгуемого на бирже товара.  Информация в Сертификате относительно компонентов, входящих в 
состав Dow Jones-UBS Commodity IndexSM, была получена исключительно из документов, 
находящихся в публичном доступе.  Dow Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes, их дочерние 
компании или аффилированные лица не проводили никакого исследования в связи с выпуском 
Облигации в отношении компонентов, входящих в состав Dow Jones-UBS Commodity IndexSM.  Dow 
Jones, UBS AG, UBS Securities, CME Indexes, их дочерние компании или аффилированные лица не 
делают никаких заявлений о том, что такие документы, находящиеся в публичном доступе, или какая-
либо иная публично доступная информация, относящаяся к компонентам, входящим в состав Dow 
Jones-UBS Commodity IndexSM, включая (без ограничений) описание факторов, которые оказывают 
влияние на цены таких компонентов, является точной и полной. 

 
DOW JONES, UBS AG, UBS SECURITIES, CME INDEXES, ИХ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ 
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ ТОЧНОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ И/ИЛИ ПОЛНОТУ 
КОМПОНЕНТОВ DOW JONES-UBS COMMODITY INDEXSM ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДАННЫХ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕМУ, И DOW JONES, UBS AG, UBS SECURITIES, CME INDEXES, ИХ 
ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ОШИБКИ, НЕПОЛНОТУ ИЛИ ЗАДЕРЖКУ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ.  DOW JONES, UBS AG, UBS 
SECURITIES, CME INDEXES, ИХ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ 
ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ОТНОШЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ЛИЦЕНЗИАТОМ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
ОБЛИГАЦИИ ИЛИ КАКИМИ-ЛИБО ДРУГИМИ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DOW JONES-UBS COMMODITY INDEXSM ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДАННЫХ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕМУ.  DOW JONES, UBS AG, UBS SECURITIES, CME INDEXES, ИХ 
ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ ДАЮТ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМО 
ИЛИ КОСВЕННО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ПРИЗНАЮТ КАКИЕ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЯ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DOW JONES-UBS COMMODITY INDEXSM ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО 
ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К НЕМУ.  НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, 
DOW JONES, UBS AG, UBS SECURITIES, CME INDEXES, ИХ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ 
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ БУДУТ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ИХ НАСТУПЛЕНИЯ. НИКАКОЕ ТРЕТЬЕ ЛИЦО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ UBS AG И ЛИЦЕНЗИАРОВ 
ТОРГОВЫХ МАРОК, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ CME INDEXES, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕНЕФИЦИАРОМ ПО 
КАКИМ-ЛИБО ДОГОВОРАМ И СОГЛАШЕНИЯМ В ОТНОШЕНИИ DOW JONES-UBS 
COMMODITY INDEXSM МЕЖДУ UBS SECURITIES, CME INDEXES И ЛИЦЕНЗИАТОМ. 
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Приложение 2. 
 

Годовой отчет Эмитента за 2008 год 
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Приложение 3. 
 

Годовой отчет Эмитента за 2009 год 
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Приложение 4. 
 

Годовой отчет Эмитента за 2010 год 
 



 645



 646

 



 647
 



 648



 649



 650



 651



 652



 653



 654



 655



 656



 657



 658



 659



 660



 661



 662



 663



 664



 665



 666



 667



 668



 669



 670



 671



 672



 673



 674



 675



 676



 677



 678



 679



 680



 681



 682



 683



 684



 685



 686



 687



 688



 689



 690



 691



 692



 693



 694



 695



 696



 697



 698



 699



 700



 701



 702



 703



 704



 705



 706



 707



 708



 709



 710



 711



 712



 713



 714



 715



 716



 717



 718



 719



 720



 721



 722



 723



 724



 725



 726



 727



 728



 729



 730



 731



 732



 733



 734



 735



 736



 737



 738



 739



 740



 741



 742



 743



 744



 745



 746



 747



 748



 749



 750



 751



 752



 753



 754



 755



 756



 757



 758



 759



 760



 761



 762



 763



 764



 765



 766



 767



 768



 769



 770



 771



 772



 773



 774



 775



 776



 777



 778



 779



 780



 781



 782



 783



 784



 785



 786



 787



 788



 789



 790



 791



 792



 793



 794



 795



 796



 797



 798



 799



 800



 801



 802



 803



 804



 805



 806



 807



 808



 809



 810



 811



 812



 813



 814



 815



 816



 817



 818



 819

 



 820

 



 821

 
 
 
 
 

Приложение 5. 
 

Промежуточный финансовый отчет  
на 31 марта 2011 года (неаудированный) 
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