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Введение 

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах: 
 
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением четвертого выпуска в количестве 5 000 000 
(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» 
или «Биржевая облигация выпуска») 
 
Вид: Биржевые облигации 
 
Категория (тип): выпускаемые ценные бумаги не являются акциями 
 
Серия: не предусмотрена 
 
Идентификационные признаки:  
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением четвертого выпуска в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату 
окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 
5 000 000 (Пять миллионов) штук 
 
Номинальная стоимость: 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

Порядок и сроки размещения 
 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения о включении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а 
также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных 
бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты 
опубликования ЗАО «ФБ ММВБ» информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

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

дней.  
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается ЗАО 

«ФБ ММВБ» на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 

управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события 
в следующие сроки: 

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.mdm.ru не позднее 1(Одного)  дня до наступления такой даты. 

 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагаетмся размещать траншами. 
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых 
облигаций в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца 
с даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

 
Цена размещения или порядок ее определения: 

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

 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при 

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

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

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

 
Условия обеспечения: 
По настоящему выпуску Биржевых облигаций обеспечение не предоставляется. 
 
Условия конвертации: 
Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением пятого выпуска в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые 
облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» 
или «Биржевая облигация выпуска») 
 
Вид: Биржевые облигации 
 
Категория (тип): выпускаемые ценные бумаги не являются акциями 
 
Серия: не предусмотрена 
 
Идентификационные признаки:  
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением пятого выпуска в количестве 5 000 000 (Пять  
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату 
окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
размещаемые по открытой подписке 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 
5 000 000 (Пять миллионов) штук 
 
Номинальная стоимость: 
1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения 
дата начала размещения (или порядок ее определения): 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с 
момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 
раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения о включении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а 
также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных 
бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты 
опубликования ЗАО «ФБ ММВБ» информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

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

дней.  
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается ЗАО 

«ФБ ММВБ» на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом 
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управления Эмитента. 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события 
в следующие сроки: 

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.mdm.ru не позднее 1(Одного)  дня до наступления такой даты. 
 
дата окончания размещения (или порядок ее определения): 
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации. 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагаетмся размещать траншами. 
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых 
облигаций в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца 
с даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления 
до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 
 
Условия обеспечения: 
По настоящему выпуску Биржевых облигаций обеспечение не предоставляется. 
 
Условия конвертации: 
Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
б) Основные сведения о размещенных кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации 
проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах 
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выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): 
Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется. 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Цели эмиссии: 
ОАО «МДМ Банк» привлекает средства путем выпуска Биржевых облигаций с целью поддержания 
сбалансированной структуры пассивов. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций, планируется направить на 
финансирование ссудного портфеля ОАО «МДМ Банк», в том числе на развитие потребительского 
кредитования. 
ОАО «МДМ Банк» не предполагает использование привлеченных средств на финансирование 
определенной сделки или иной операции.  
 
г) Иная информация: 
Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 
Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 
Сокращенное наименование кредитной организации – эмитента: 
ОАО «МДМ Банк» (далее также «Эмитент», «Кредитная организация-эмитент» или «Банк») 
Место нахождения кредитной организации – эмитента: 
Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18 
Контактные телефоны кредитной организации – эмитента: 
тел.: (383) 227-75-99, факс: (383) 325-04-42 
Адрес электронной почты:  
info@mdm.ru  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг кредитной организации – эмитента: 
www.mdm.ru 
 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления Кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности Кредитной организации - 
эмитента, в том числе планов Кредитной организации - эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Кредитной организации - эмитента, так как 
фактические результаты деятельности Кредитной организации - эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
Кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных 
бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах,  

входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной 

организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации – эмитента 

Персональный состав совета директоров кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Думнов Александр Николаевич 1945  
Тимофеев Сергей Никитович 1965 
Попов Сергей Викторович 1971 
Арнольд Люкман 1950 
Гронстёдт Ларс Олоф 1954 
Нассим Эдвард Альфред 1946 
Вьюгин Олег Вячеславович 1952  
Председатель совета директоров: 
Вьюгин Олег Вячеславович 1952  
Персональный состав правления кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Кузнецов Дмитрий Александрович 1978 
Рогов Константин Вячеславович 1970 
Ряузов Никита Дмитриевич 1976 
Санников Алексей Михайлович 1979 
Тимофеев Сергей Никитович 1965 
Пупкова Татьяна Алексеевна 1961 
Юрин Дмитрий Александрович 1973 
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа 
кредитной организации-эмитента: 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения 

Тимофеев Сергей Никитович  1965 
 
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента 

1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в 
Центральном банке Российской Федерации, подразделение Центрального банка Российской 
Федерации, где открыт корреспондентский счет. 

Корреспондентский счет ОАО «МДМ Банк» №30101810100000000821 открыт в ГРКЦ ГУ 
Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области. 
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2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента. 
Полное фирменное 
наименование 

Сокращенно
е фирменное 
наименовани

е 

Место нахождения ИНН БИК N корр. счета в 
Центральном банке 

Российской 
Федерации, 
наименование 
подразделения 

Центрального банка 
Российской 
Федерации 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Операционное управление 
Московского главного 

территориального управления 
Центрального банка Российской 

Федерации 

ОПЕРУ 
Московского 

ГТУ 
Центральног

о банка 
Российской 
Федерации 

115035, г. Москва, ул. Балчуг, д. 
2 

770223513
3 

044525000  301028109000000005495 301018109000000005495 Ностро 

Закрытое акционерное общество 
«Банк Русский Стандарт» 

ЗАО «Банк 
Русский 
Стандарт» 

105187, г. Москва, ул. Ткацкая, 
д. 36  

770705654
7 044583151 

3010181060000000015
1 в отделении 1 МГТУ 
Центрального банка 

Российской 
Федерации 

30110810800010011243 
30110840100010011243 
30110978700010011243 

30109810200000000034 
30109840800000000035 
30109978700000000036 

Ностро 

Банк ВТБ (открытое 
акционерное общество) 

ОАО Банк 
ВТБ 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, д. 29 

770207013
9 044525187 

3010181070000000018
7 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Центрального банка 

Российской 
Федерации 

30110810900010010173 
30110840100010110173 

30109810955550000171 
30109840500000001087 Ностро 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ 

СВИСС (МОСКВА)» 

ЗАО «БАНК 
КРЕДИТ 
СВИСС 

(МОСКВА)» 

125009, г. Москва, Романов 
переулок, д.4, стр. 2 

770312288
7 044525236 

3010181080000000023
6 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Центрального банка 

Российской 
Федерации 

30110810600010010868 30109810700000000466 Ностро 

 Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» 

ОАО 
«Сбербанк 
России» 

117997, Москва, ул. Вавилова, 
д.19 

770708389
3 044525225 

3010181040000000022
5 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Центрального банка 

Российской 
Федерации 

30110810000010110591 30109810700000040747 Ностро 

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Китая (ЭЛОС)» 

(закрытое акционерное 
общество) 

АКБ «Банк 
Китая 

(ЭЛОС)» 

129110, Москва, Проспект 
Мира, д.72 

770602706
0 044525213 

3010181070000000021
3 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ 
Центрального банка 

Российской 
Федерации 

30110840700010014051 
30114156500010014051 

30109840500000000022 
30109156900000000028 Ностро 
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3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента. 
Полное фирменное наименование Сокращенное 

фирменное 
наименование 

Место нахождения ИНН БИК N корр. счета в 
Центральном банке 

Российской 
Федерации, 
наименование 
подразделения 

Центрального банка 
Российской 
Федерации 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-эмитента 

№ счета в учете банка 
контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COMMERZBANK AG   16, Kaiserstrasse D-60261, 
Frankfurt am Main Germany 

   30114978200010010313 
 

400887073501 
 

Ностро 

Standart Chartered Bank Ltd 
 

 One, Madison Avenue, New 
York, NY10010-3603, USA 

   30114840700010411074 
 

3582039876003 Ностро 

JPMorgan Chase Bank National 
Association 

 270 Park Avenue, New-York, NY 
10017, USA 

   30114840600010010928 400950995 Ностро 

Deutsche Bank AG  Taunusnlage 12, 60325 Frankfurt 
am Main, Germany 

   30114978500010010217 100947414900 Ностро 

Deutsche Bank Trust Company 
Americas 

 60 Wall Street, New York, NY 
10005, USA 

   301148400000010014391 04419423 Ностро 

Standart Chartered Bank Frankfurt am 
Main 

 Franklinstrasse 46-48, 60486 
Frankfurt am Main, Germany 

   30114978300010014581 018126608 Ностро 

CITIBANK N.A.  33, Canada Square, London, E14 
5 LB, United Kingdom 

   30114826000010014234 
 

11411985 Ностро 

Bank of New York  One Wall str., 8th Floor New York 
NY, 10286 USA 

   30114840200010110008 8900514841 Ностро 

Wells Fargo Bank NA  375 Park Ave, New York, 10152 
NY, USA 

   30114840400010010856 2000193651733 Ностро 

Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.  PO Box 191, Nihombashi, Tokyo 
103-8684 Japan 

   30114392600010010007 653-0423130 Ностро 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 
 
Сведения об аудиторах кредитной организации – эмитента, осуществивших независимую 
проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации 
– эмитента по российским стандартам бухгалтерского учета: 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью фирма «Алтай-

Аудит-Консалтинг» 
Сокращенное наименование ООО фирма «Алтай-Аудит-Консалтинг» 
Место нахождения 656043, г. Барнаул, пр. Ленина, 3 
Номер телефона и факса (3852) 63-58-01, (3852) 63-58-01 
Адрес электронной почты audit@dsmail.ru  

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

Деятельность не лицензируется. 
ООО фирма «Алтай-Аудит-Консалтинг» является членом 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Московская аудиторская палата», место 
нахождения: Российская Федерация, 107031, город Москва, 
Петровский переулок, дом № 8, строение 2. 

Орган, выдавший указанную лицензию Деятельность не лицензируется. 

Финансовый год (годы) или иной 
отчетный период, за который (за 
которые) аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности кредитной организации – 
эмитента (информация указывается за 
три последних завершенных финансовых 
года) 

2008-2009 

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

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

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

Нет 

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

 
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния 
указанных факторов. 
Меры не предпринимались в связи с отсутствием указанных факторов. 
 
Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Аудиторская фирма утверждается на годовом общем собрании акционеров кредитной организации - 
эмитента по представлению совета директоров кредитной организации - эмитента. Процедура тендера, 
связанная с выбором аудитора кредитной организации – эмитента, не проводится. 
 

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

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

Размер вознаграждения аудиторской фирмы зависит от количества проверяемых подразделений 
Эмитента и фиксируется в договоре на проведение аудиторских услуг.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Банком ООО фирма «Алтай-Аудит-
Консалтинг», за проведенный аудит (информация указывается за три последних завершенных 
финансовых года): 

2008 год – 800 тыс. руб. 
2009 год – 1 450 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги Эмитент не имеет. 
 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «КПМГ» 
Сокращенное наименование ЗАО «КПМГ» 
Место нахождения 123317, г. Москва, Пресненская набережная, 10 
Номер телефона и факса (495) 937-44-77,  

(495) 937-44-00/99 
Адрес электронной почты  moscow@kpmg.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности либо 
полное наименование и место нахождения 
саморегулируемой организации аудиторов, 
членом которой является (являлся) аудитор 
эмитента 

Деятельность не лицензируется. 
ЗАО «КПМГ» является членом Саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России», 
основной регистрационный номер записи в 
государственном реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 10301000804, место нахождения: 
Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й 
Сыромятнический пер., д. 3/9, строение 3. 

Орган, выдавший указанную лицензию Деятельность не лицензируется. 
Финансовый год (годы), за который (за которые) 
аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности кредитной 
организации – эмитента (информация 
указывается за три последних завершенных 
финансовых года) 

2010 

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

Нет 

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

Нет 

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

Нет 

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

Нет 

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

Меры не предпринимались в связи с отсутствием указанных факторов. 
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Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента. 
Аудиторская фирма утверждается на годовом общем собрании акционеров кредитной организации - 
эмитента по представлению совета директоров кредитной организации - эмитента. Процедура тендера, 
связанная с выбором аудитора кредитной организации – эмитента, не проводится. 
 

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

Работы не проводились. 

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

 
Размер вознаграждения аудиторской фирмы зависит от количества проверяемых подразделений 

Эмитента и фиксируется в договоре на проведение аудиторских услуг. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный Банком ЗАО «КПМГ» за аудиторскую 

проверку по итогам (информация указывается за три последних завершенных финансовых года): 
 
2010 год – 2 360 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги Эмитент не имеет. 

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 

 

Для целей: 

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные 
бумаги; 
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением; 
оценщик кредитной организацией - эмитентом не привлекался. 
Кредитная организация – эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие кредитной 
организации - эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
и подписавшие проспект ценных бумаг, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в 
обращении ценных бумаг кредитной организации – эмитента, кредитной организацией – эмитентом не 
привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект 
 

Фамилия, имя, отчество Ахметзянов Руслан Рафикович 

Год рождения  1973 

Основное место работы ОАО «МДМ Банк» 

Должности Главный бухгалтер 
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II. Краткие сведения об объеме,  

сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

(документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением четвертого выпуска в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату 

окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента) 

 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид  Биржевые облигации на предъявителя 

Категория  
Информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Тип  
Информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Серия  Не предусмотрена 

Иные идентификационные признаки  

Документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
четвертого выпуска в количестве 5 000 000 (Пять  
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей со сроком погашения в дату окончания 3 
(Третьего) года с даты начала размещения 
биржевых облигаций выпуска, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту именуются 
совокупно «Биржевые облигации» или «Биржевые 
облигации выпуска», и по отдельности – 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация 
выпуска»)  

Форма  
Биржевые облигации выпускаются в 
документарной форме на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

 

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

1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или 
опционами. 
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2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Биржевые облигации настоящего выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются 
размещаемые конвертируемые ценные бумаги 
или опционы, тыс. руб. 

Биржевые облигации настоящего выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по 
номинальной стоимости. 
Таких бумаг нет. 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за 

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

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

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право  

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

 
Дата начала размещения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее 
чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также 
фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «Сведения о включении эмиссионных ценных 
бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об 



 24

их исключении из указанного списка, а также о включении в 
котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных 
ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного 
списка» в следующие сроки с даты опубликования ЗАО «ФБ 
ММВБ» информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО 

«ФБ ММВБ» раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице ЗАО «ФБ 
ММВБ» в сети Интернет. 

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций 
устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки: 

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.mdm.ru не позднее 1(Одного)  дня до наступления такой 
даты. 
 

Дата окончания размещения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения 

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

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации. 
Выпуск Биржевых облигаций не планируется размещать 

траншами. 
Эмитент в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых 
облигаций в срок, установленный решением о выпуске ценных 
бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
а,  
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Способ размещения ценных 
бумаг: Открытая подписка 

Наличие преимущественного 
права приобретения 
размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций 
настоящего выпуска не предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, 
имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций 
настоящего выпуска не предусмотрено. 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 

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

Иные условия размещения ценных бумаг. 

Иные условия отсутствуют. 

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

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить 
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:  

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых 
ценных бумаг (номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату 
за ценные бумаги; оформляемые документы и т.д.). 

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

Форма оплаты: безналичная 
Форма безналичных расчетов: расчеты  платежными поручениями 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются 
на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 
Сокращенное наименование: ОАО «МДМ Банк» 
ИНН: 5408117935 
КПП: 775043001 
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Номер счета: 30401810100100000106 
 
Кредитная организация: 

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Размер и срок внесения каждого платежа (если предусмотрена возможность рассрочки 
оплаты). 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иных существенных условий оплаты нет. 

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
цене размещения Биржевых облигаций, установленной п. 9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4 проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее –«Правила Биржи», «Правила 
торгов»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций  (далее – Конкурс» или «Конкурс по 
определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
решением о выпуске ценных бумаг  и проспектом ценных бумаг (далее –«сбор адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в соответствии с п. 14 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных 
бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки  

первого  купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной 
ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

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

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

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

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная п.9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее также - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки  первого купона не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент заключает сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному решением о выпуске ценных бумаг, 
проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, 
в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону.  

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

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

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Приоритет в удовлетворении заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные 
ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 
превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

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

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за 
соответствующее число дней, рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

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

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

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого  купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
уполномоченный орган управления Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону.  

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 
торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При 
этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части. 
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В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов.  

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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

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

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному решением о выпуске ценных 
бумаг, проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Эмитента.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному решением о выпуске ценных 
бумаг, проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

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

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Эмитента. 

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

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее также - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
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общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

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

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

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

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

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

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

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

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

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

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

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

 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом 
раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с с момента наступления такого существенного факта: 

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

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

 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения 

Биржевых облигаций, установленной п. 9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. проспекта 
ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за 
соответствующее число дней, рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

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

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей   

Ценные бумаги не являются именными. 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД 
на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
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Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Биржевых облигаций. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.  

Условиями выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение.  
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о размещении и результатах размещения 

Биржевых облигаций в соответствии с требованиями:  
- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ; 
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ;  
- Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об 

утверждении положения о раскрытии  информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», 

- Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 10.03.2006 №128-И «О правилах 
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской 
Федерации». 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций в порядке и 

сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. В случае 
если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 
 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о выпуске 
ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 



 33

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или 

обращения раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения о включении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а 
также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных 
бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты 
опубликования ЗАО «ФБ ММВБ» информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

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

дней.  
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается 

Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

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

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

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

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует тексты проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

 
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 

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

 
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых 
облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 
 Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: www.mdm.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с 
даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии по адресу московского офиса Эмитента: 
115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, номер телефона: (495) 797-95-00, номер факса: 
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(495) 797-95-01. 

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

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

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

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о форме 
размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки процентной первого купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается 
в форме сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента 
наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых 
облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры 

 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

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

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

 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
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оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом 
раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

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

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей биржевых 

облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

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

 
В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного 
Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента 
наступления такого существенного факта:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде.  

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной 
уполномоченным органом управления Эмитента,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным 
ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде 

не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО 

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

 
Информация о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи 
с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список 
российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из 
указанного списка» и «Сообщение о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного 

погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи 
с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
Сообщение о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
«Сообщение о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права 
требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие 
сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
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- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых 
облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

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

 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого 
досрочного погашения; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о проведении досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем 
за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как сообщение 
о существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
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определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

 
Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления 
такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых 

облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в 
порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер 
последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) 
проспекта ценных бумаг) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в 
порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) 
проспекта ценных бумаг. 

 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 

устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей 
дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить 
уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и 
(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сообщение о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 -на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 
информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 
(Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2г) проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или 
порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом купонов) 

или 
- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого 

количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в 
порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг, а также о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение 
последних 7 (Семи) дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об 
установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, 
идущих последовательно друг за другом купонов). 
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Эмитент раскрывает информацию о размере процентных ставок по всем купонам, размер 

которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней 
которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг  в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента» и «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступлениия таких 
существенных фактов: 

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

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
окончания последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки купона по 
которому установлен Эмитентом ранее. 

 
Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода, в котором он 

принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 
- об определенном размере процентных ставок по купонам, устанавливаемых в соответствии с 

с п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2а) проспекта ценных бумаг; 
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг, в течение последних 7 (Семи) дней 
купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный 
момент устанавливается размер процентной ставки, и за которым следуют купоны с 
неопределенными  процентными ставками. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
«Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении продать 
определенное количество Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.mdm.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
− серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

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

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

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

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания установленного 
срока приобретения Биржевых облигаций: 

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

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие 
сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости 

Биржевых облигаций при их погашении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сообщение о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 
эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно 
быть исполнено: 

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

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение должно включать в себя:  

- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 
своих требований. 

 
Информация о дате, на которую составлен список владельцев Биржевых облигаций для целей 

их погашения публикуется Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения о дате, на 
которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 
документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими 
эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента наступления такого 
существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
Информация о дате, на которую составлен список владельцев Биржевых облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода публикуется Эмитентом как сообщение о существенном 
факте «Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных 
бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с 
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обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, 
закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента 
наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте  «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

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

 
 
После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

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

 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

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

 
В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных 

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

 
 
Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных 

ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет). Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в 
регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 
(сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
окончания отчетного квартала. 
 Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет www.mdm.ru 
в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке 
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

 
Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах. Информация в 

форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента 
появления существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет www.mdm.ru в течение срока, установленного федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с момента 
возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность составляется в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации: 
 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за 
последний завершенный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении 
такой отчетности раскрывается не позднее трех дней после даты составления аудиторского 
заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного финансового года, а также 
включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего за ним финансового 
года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего за ним финансового 
года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего за ним финансового года. 

 
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о раскрытии или 

предоставлении эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами 
финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в 
отношении такой отчетности» в порядке и сроки, установленные федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
 

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность должна быть доступна на 
странице в сети Интернет в течение срока, установленного федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут 
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ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованной сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности, и получить ее копию по адресу: 

115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, номер телефона: (495) 797-95-00, номер 
факса: (495) 797-95-01. 

Эмитент обязан предоставить копию сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 
(Семи) дней с даты предъявления требования. 
 
 

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
раскрывается не позднее трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты 
окончания второго квартала текущего финансового года, а также включается в состав 
ежеквартального отчета за третий квартал текущего финансового года.  
 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о раскрытии или 
предоставлении эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами 
финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в 
отношении такой отчетности» в порядке и сроки, установленные федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
 
Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность должна 

быть доступна на странице в сети Интернет в течение срока, установленного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут 
ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованной промежуточной сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, и получить ее копию по адресу: 

115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, номер телефона: (495) 797-95-00, номер 
факса: (495) 797-95-01. 

Эмитент обязан предоставить копию промежуточной сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, 

если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Биржевых облигаций в форме, порядке и сроки, установленные федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

  
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
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Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
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II. Краткие сведения об объеме,  

сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

(документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением пятого выпуска в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату 
окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента) 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид  Биржевые облигации на предъявителя 

Категория  
Информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Тип  
Информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Серия  Не предусмотрена 

Иные идентификационные признаки  

Документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением пятого 
выпуска в количестве 5 000 000 (Пять  миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей со сроком погашения в дату окончания 3 
(Третьего) года с даты начала размещения 
биржевых облигаций выпуска, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и 
по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее по тексту именуются 
совокупно «Биржевые облигации» или «Биржевые 
облигации выпуска», и по отдельности – 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация 
выпуска»)  

Форма  
Биржевые облигации выпускаются в 
документарной форме на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

 

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

1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации – эмитента. 
Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или 
опционами. 
 

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

Количество размещаемых ценных бумаг, шт. 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
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Объем по номинальной стоимости, тыс. руб. 5 000 000 
Количество ценных бумаг, в которые 
конвертируются размещаемые 
конвертируемые ценные бумаги или опционы, 
шт. 

Биржевые облигации настоящего выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

Объем по номинальной стоимости ценных 
бумаг, в которые конвертируются 
размещаемые конвертируемые ценные бумаги 
или опционы, тыс. руб. 

Биржевые облигации настоящего выпуска не 
являются конвертируемыми ценными бумагами и 
опционами 

Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной 
организации – эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по 
номинальной стоимости. 
Таких бумаг нет. 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за 

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

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

 
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до 
ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая 
цифра равна от 5 до 9). 

 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право  

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

 
Дата начала размещения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее 
чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также 
фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к 
торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в 
процессе их размещения раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «Сведения о включении эмиссионных ценных 
бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об 
их исключении из указанного списка, а также о включении в 
котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных 
ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного 
списка» в следующие сроки с даты опубликования ЗАО «ФБ 
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ММВБ» информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в 
процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
-  на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 

http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО 

«ФБ ММВБ» раскрывается ЗАО «ФБ ММВБ» на странице ЗАО «ФБ 
ММВБ» в сети Интернет. 

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций 
устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента. 

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций 
раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент 
наступления указанного события в следующие сроки: 

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

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

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, 
предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение 
об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.mdm.ru не позднее 1(Одного)  дня до наступления такой 
даты. 
 

Дата окончания размещения 
ценных бумаг или порядок ее 
определения 

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

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения 
Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации. 
Выпуск Биржевых облигаций не планируется размещать 

траншами. 
Эмитент в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых 
облигаций в срок, установленный решением о выпуске ценных 
бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
а,  

Способ размещения ценных 
бумаг: Открытая подписка 
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Наличие преимущественного 
права приобретения 
размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций 
настоящего выпуска не предусмотрено. 

Дата составления списка лиц, 
имеющих такое 
преимущественное право 

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций 
настоящего выпуска не предусмотрено. 

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 

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

Иные условия размещения ценных бумаг. 

Иные условия отсутствуют. 

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

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. 
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить 
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:  

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых 
ценных бумаг (номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату 
за ценные бумаги; оформляемые документы и т.д.). 

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

Форма оплаты: безналичная 
Форма безналичных расчетов: расчеты  платежными поручениями 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются 
на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 
Сокращенное наименование: ОАО «МДМ Банк» 
ИНН: 5408117935 
КПП: 775043001 
Номер счета: 30401810100100000106 
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Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Размер и срок внесения каждого платежа (если предусмотрена возможность рассрочки 
оплаты). 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. 

Иных существенных условий оплаты нет. 

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 
цене размещения Биржевых облигаций, установленной п. 9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.4 проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее –«Правила Биржи», «Правила 
торгов»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций  (далее – Конкурс» или «Конкурс по 
определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
решением о выпуске ценных бумаг  и проспектом ценных бумаг (далее –«сбор адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в соответствии с п. 14 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных 
бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки  

первого  купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной 
ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

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

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – 
Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых 
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих депозитариев. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная п.9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее также - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки  первого купона не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  



 51

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент заключает сделки 
путем удовлетворения заявок, согласно установленному решением о выпуске ценных бумаг, 
проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, 
в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной 
ставки по первому купону.  

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

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

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения 
выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Приоритет в удовлетворении заявок на 
покупку Биржевых облигаций, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные 
ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 
превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых 
облигаций не производится. 

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

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за 
соответствующее число дней, рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

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

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

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого  купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
уполномоченный орган управления Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону.  

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

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

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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

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

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному решением о выпуске ценных 
бумаг, проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Эмитента.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному решением о выпуске ценных 
бумаг, проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

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

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Эмитента. 

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

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее также - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
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Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

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

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

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

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

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

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

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

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

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

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

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 



 54

новостей. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом 
раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с с момента наступления такого существенного факта: 

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

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

 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения 

Биржевых облигаций, установленной п. 9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. проспекта 
ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за 
соответствующее число дней, рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

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

Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых приобретателей   

Ценные бумаги не являются именными. 
 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг  

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД 
на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее - Клиринговая 
организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности 
Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД. 
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Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Биржевых облигаций. 

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.  

Условиями выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение.  
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. 

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

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

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о размещении и результатах размещения 

Биржевых облигаций в соответствии с требованиями:  
- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ; 
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ;  
- Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об 

утверждении положения о раскрытии  информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», 

- Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 10.03.2006 №128-И «О правилах 
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской 
Федерации». 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций в порядке и 

сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. В случае 
если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 
решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, информация о таком событии 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
действующими на момент наступления события. 
 
Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о выпуске 
ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
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протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 
об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) 

дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и/или 

обращения раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения о включении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а 
также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных 
бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты 
опубликования ЗАО «ФБ ММВБ» информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе 
размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

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

дней.  
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается 

Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

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

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

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

размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 
Эмитент публикует тексты проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет.  

 
При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 

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

 
При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых 
облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и  наименование этой фондовой биржи. 
 Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по 
адресу: www.mdm.ru  с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с 
даты окончания размещения Биржевых облигаций. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии по адресу московского офиса Эмитента: 
115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, номер телефона: (495) 797-95-00, номер факса: 
(495) 797-95-01. 

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

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) 
дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

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

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

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о форме 
размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению 
ставки процентной первого купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных 
заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг раскрывается 
в форме сообщения о существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента 
наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых 
облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение 
им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей биржевых облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры 

 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

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

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

 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом 
раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
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оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

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

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей биржевых 

облигаций с предложением заключить Предварительный договор 
 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

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

 
В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного 
Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента 
наступления такого существенного факта:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде.  

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной 
уполномоченным органом управления Эмитента,  раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным 
ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций, и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде 

не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО 
«ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об 
этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны 
содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) 
размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и 
количество размещенных Биржевых облигаций. 

 
Информация о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи 
с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых 
облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме 
сообщений о существенных фактах «Сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список 
российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из 
указанного списка» и «Сообщение о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного 

погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему 
уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи 
с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент принимает Требования 
о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 
Сообщение о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
«Сообщение о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права 
требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие 
сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня, 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Биржевых 
облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

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

 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого 
досрочного погашения; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о проведении досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем 
за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) 
публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как сообщение 
о существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
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Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления 
такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых 

облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в 
порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер 
последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) 
проспекта ценных бумаг) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в 
порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) 
проспекта ценных бумаг. 

 
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 

устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, предшествующей 
дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 
течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить 
уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, 
установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и 
(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сообщение о 
сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций и в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 -на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 
информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 
(Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2г) проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или 
порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом купонов) 

или 
- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого 

количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в 
порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг, а также о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение 
последних 7 (Семи) дней k-того купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об 
установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, 
идущих последовательно друг за другом купонов). 
 

Эмитент раскрывает информацию о размере процентных ставок по всем купонам, размер 
которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения 
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Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней 
которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг  в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента» и «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступлениия таких 
существенных фактов: 

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

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
окончания последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки купона по 
которому установлен Эмитентом ранее. 

 
Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода, в котором он 

принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 
- об определенном размере процентных ставок по купонам, устанавливаемых в соответствии с 

с п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2а) проспекта ценных бумаг; 
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг, в течение последних 7 (Семи) дней 
купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный 
момент устанавливается размер процентной ставки, и за которым следуют купоны с 
неопределенными  процентными ставками. 

 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению 

с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
«Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия 
Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении продать 
определенное количество Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.mdm.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
− серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

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

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

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

 
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 
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приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания установленного 
срока приобретения Биржевых облигаций: 

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

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по 

Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие 
сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости 

Биржевых облигаций при их погашении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие 
сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сообщение о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 
эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно 
быть исполнено: 

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

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение должно включать в себя:  

- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 
своих требований. 

 
Информация о дате, на которую составлен список владельцев Биржевых облигаций для целей 

их погашения публикуется Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сведения о дате, на 
которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или 
документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими 
эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента наступления такого 
существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
Информация о дате, на которую составлен список владельцев Биржевых облигаций для целей 

выплаты купонного (процентного) дохода публикуется Эмитентом как сообщение о существенном 
факте «Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных 
бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, 
закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с момента 
наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

 
В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования 

(предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой 
биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить 
размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения 
Биржевых облигаций. 

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте  «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

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

 
 
После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

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

 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru  - не позднее 2 (Двух) дней с 
указанной выше даты; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

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

 
В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных 

бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в 
которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения 
на фондовой бирже. 
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Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных 
ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет). Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в 
регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 
(сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
окончания отчетного квартала. 
 Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети Интернет www.mdm.ru 
в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке 
доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

 
Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах. Информация в 

форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента 
появления существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 

Интернет www.mdm.ru в течение срока, установленного федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с момента 
возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность составляется в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации: 
 

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за 
последний завершенный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении 
такой отчетности раскрывается не позднее трех дней после даты составления аудиторского 
заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного финансового года, а также 
включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего за ним финансового 
года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего за ним финансового 
года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего за ним финансового года. 

 
Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о раскрытии или 

предоставлении эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами 
финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в 
отношении такой отчетности» в порядке и сроки, установленные федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
 

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность должна быть доступна на 
странице в сети Интернет в течение срока, установленного федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут 
ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованной сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности, и получить ее копию по адресу: 

115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, номер телефона: (495) 797-95-00, номер 
факса: (495) 797-95-01. 
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Эмитент обязан предоставить копию сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 
(Семи) дней с даты предъявления требования. 
 

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
раскрывается не позднее трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты 
окончания второго квартала текущего финансового года, а также включается в состав 
ежеквартального отчета за третий квартал текущего финансового года.  
 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте «Сведения о раскрытии или 
предоставлении эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами 
финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в 
отношении такой отчетности» в порядке и сроки, установленные федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
 
Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность должна 

быть доступна на странице в сети Интернет в течение срока, установленного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут 
ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованной промежуточной сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, и получить ее копию по адресу: 

115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, номер телефона: (495) 797-95-00, номер 
факса: (495) 797-95-01. 

Эмитент обязан предоставить копию промежуточной сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности владельцам Биржевых облигаций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации либо в случае, 

если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 
облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг. 

 
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по 
приобретению Биржевых облигаций в форме, порядке и сроки, установленные федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

  
Указанная информация будет включать в себя: 
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

 
Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах 
осуществления преимущественного права 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
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III. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации – эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 

3.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
3.3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
Цели эмиссии: 
ОАО «МДМ Банк» привлекает средства путем выпуска Биржевых облигаций с целью поддержания 
сбалансированной структуры пассивов. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных 
бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения Биржевых облигаций, планируется направить на 
финансирование ссудного портфеля ОАО «МДМ Банк», в том числе на развитие потребительского 
кредитования. 

 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
 
Обзор системы управления рисками 

 
В 2010 году Банк утвердил новую бизнес-стратегию и политику управления рисками. В качестве 

основного направления развития Банком определен переход на клиентоориентированную модель, 
нацеленную на максимально полное удовлетворение потребностей клиентов в качественном банковском 
обслуживании.  

В управлении рисками Банком установлены следующие стратегические приоритеты: 
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• Полная защищенность и возвратность депозитов клиентов при любых условиях, в том 
числе при реализации стрессовых сценариев. 
• Минимизация кредитных потерь посредством индивидуальной оценки рисков каждого 
клиента и индивидуальной ответственности за риск. 
• Сбалансированность структуры активов и пассивов по структуре, валютам, срокам 
погашенияи переоценки процентных ставок. 
• Поддержание на постоянной основе: 

– высокого уровня достаточности капитала, обеспечивающего запас прочности и полное покрытие 
потенциальных убытков при кризисном сценарии. 
– резервов ликвидных активов высшего кредитного качества, обеспечивающих полное покрытие 
чистого оттока денежных средств за период, соответствующий реализации предполагаемого 
кризисного сценария. 
Бизнес-стратегия определяет профиль риска Банка: 
• Концентрация на кредитовании корпоративных и розничных клиентов обусловливает 

повышенную подверженность Банка кредитному риску.  
• Существенная доля в пассивах Банка средств населения, которые по российскому законодательтву 

являются отзывными, следовательно, Банк подвержен риску ликвидности. 
• Большое количество клиентов, продуктов и операций способствует увеличению уровня 

операционного риска.  
Для повышения качества кредитного портфеля и увеличения долгосрочной финансовой устойчивости 

Банк выделил ряд стратегических отраслей, наиболее устойчивых к спадам экономической конъюнктуры. 
Банк планирует сосредоточить корпоративное кредитование на стратегических отраслях, поддерживая 
относительно высокую долю этих отраслей в кредитном портфеле (в рамках внутренних лимитов 
отраслевой концентрации) и наращивая уровень отраслевых компетенций клиентских менеджеров, 
кредитных аналитиков и риск-менеджеров. Данный подход позволит существенно снизить уровень риска 
за счет ориентации на низкорисковые отрасли и более глубокого понимания бизнеса клиентов из данных 
отраслей. 

Банк признает, что принятие рисков является сущностью финансового бизнеса и подверженность 
рискам является ключевым условием присутствия в данном бизнесе. Банк не ставит своей целью 
избегания всех рисков, а стремится достичь оптимального соотношения между доходностью и риском 
операций в долгосрочной перспективе. При этом принятие рисков осуществляется только в тех областях, 
в которых у Банка имеются явные конкурентные преимущества; в остальных областях Банк по 
возможности минимизирует риски, руководствуясь принципом экономической целесообразности. 

Руководство Банка рассматривает эффективную систему управления рисками как основу финансовой 
устойчивости и ключевой фактор конкурентоспособности Банка, определяющий его уровень 
рентабельности и акционерной стоимости. Основными целями управления рисками являются 
предотвращение банкротства и максимизация долгосрочной акционерной стоимости Банка. 

Основным критерием эффективности системы управления рисками является отсутствие 
необходимости получения Банком поддержки государства или акционеров в условиях финансово-
экономического кризиса. 

Основными рисками, которым подвержен Банк, являются кредитный риск, риск ликвидности, 
операционный риск и рыночный риск. 
 
3.5.1. Кредитный риск 

 
Кредитный риск – вероятность возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником своих финансовых обязательств перед Банком. 
 

Кредитный риск по операциям корпоративного кредитования 
Управление кредитным риском по операциям корпоративного кредитования включает в себя 

следующие этапы: 
1. Оценка риска. 
Оценка кредитного риска осуществляется индивидуально по каждому клиенту с применением 

утвержденных в Банке методик по анализу бизнеса и финансового положения заемщика. Анализ 
кредитоспособности заемщика производится на основании всей доступной Банку информации и включает 
оценку его текущего и прогнозного финансового положения. Основной задачей данного этапа является 
анализ наличия, достаточности и устойчивости источников погашения, способность клиента генерировать 
денежный поток в сроки и в объемах, позволяющих своевременно исполнять обязательства перед Банком. 
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В целях обеспечения качественного управления кредитным риском в процессе корпоративного 
кредитования клиентов в Банке разрабатываются и внедряются внутренние рейтинговые модели. 

2. Установление лимитов кредитного риска. 
Для ограничения возможных потерь, связанных с кредитным риском, все операции, содержащие 

кредитный риск, осуществляются только в рамках установленных лимитов. Банк устанавливает лимиты 
как на конкретных клиентов, так и групповые лимиты риска (в частности, отраслевые лимиты). 

Процесс разработки и установления индивидуальных лимитов на клиента реализован в Банке с 
учетом принципа минимизации конфликта интересов: 

• установление лимита инициируется клиентскими подразделениями; 
• анализ бизнеса клиента проводят кредитные подразделения; 
• оценку кредитного риска, связанного с кредитованием Банком данного клиента, проводят 

подразделения Блока «Риски»; 
• принятие решений по лимиту кредитного риска осуществляется уполномоченными 

коллегиальными органами / лицами Банка. Крупнейшие лимиты кредитного риска подлежат 
одобрению органами управления Банка: Правлением и Советом директоров (в зависимости от 
величины лимита). 

• В Банке действует система коллегиальных органов, ответственных за принятие кредитных 
решений, основной задачей которых является формирование качественного кредитного 
портфеля, обеспечивающего выполнение стратегии Банка и соответствующего Генеральной 
политике управления рисками, кредитной политике, а также осуществление контроля за 
рисками как на уровне портфеля в целом, так и на уровне конкретных сделок / клиентов. 

3. Смягчение риска. 
В целях смягчения кредитного риска Банк принимает обеспечение по кредитным продуктам. 

Главным требованием к залогу является его ликвидность и возможность возместить Банку сумму кредита 
и начисленных процентов в случае его реализации. Банк оценивает залог с использованием внутренних 
методик в отношении каждого вида залога. Оценки, предоставляемые третьими сторонами, включая 
независимые оценочные фирмы, могут служить в качестве внешних данных, используемых для 
проведения Банком оценки. Поручительства и гарантии принимаются Банком в обеспечение кредитной 
операции на основе анализа финансового положения соответствующего контрагента. 

4. Мониторинг риска. 
В Банке сформирована и функционирует система, обеспечивающая постоянное администрирование и 

мониторинг установленных лимитов кредитования, общей структуры и качества корпоративного 
кредитного портфеля, которая позволяет своевременно выявлять негативные тенденции и принимать 
оперативные меры по работе с кредитами, качество которых ухудшается. 

Мониторинг кредитного риска включает мониторинг установленных (индивидуальных) лимитов 
кредитного риска и портфельный мониторинг. Мониторинг индивидуальных лимитов осуществляется на 
регулярной основе и включает в себя: 

• мониторинг финансового положения клиента, платежной дисциплины и оборотов по счетам; 
• мониторинг залога: проверка заложенного имущества на предмет его наличия, качества, 

сохранности и соответствия условиям заключенного договора о залоге, оценка стоимости 
залога; 

• мониторинг прочих условий кредитования: подтверждение целевого использования 
предоставленного кредитного продукта, мониторинг экологических рисков и контроль над 
выполнением клиентом плана по их минимизации, анализ отрасли, в которой работает 
клиент, анализ деловой репутации и благонадежности клиента и прочее. 

По результатам мониторинга Банком проводится регулярная оценка наличия признаков 
индивидуального обесценения предоставленных продуктов. При необходимости Банк проводит 
мероприятия по снижению кредитного риска. Данные мероприятия могут включать в себя пересмотр 
условий лимита, выставление требований о предоставлении дополнительного обеспечения, о досрочном 
погашении задолженности и т. п. В особых случаях взыскание задолженности по кредиту передается в 
специализированное подразделение для проведения мероприятий по взысканию проблемного долга. 

 
Кредитный риск по операциям розничного кредитования 
Процесс управления кредитным риском по операциям розничного кредитования включает в себя 

следующие этапы: 
1. Идентификация риска. 
На этапе разработки и модификации продуктов розничного кредитования выявляется 

подверженность продукта кредитному риску, определяется уровень возможных потерь Банка в случае 
неисполнения заемщиками своих обязательств, разрабатываются и применяются методы контроля риска.  
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2. Оценка риска. 
На данном этапе осуществляется оценка уровня риска по продуктам розничного кредитования и по 

отдельным сделкам. Банк использует как качественную, так и количественную оценку кредитного риска. 
Банк совершенствует методики оценки розничных кредитных рисков и сбор статистических данных для 
перехода на количественную оценку риска. Количественная оценка риска является важным компонентом 
системы контроля риска, а также системы ценообразования кредитных продуктов. 

3. Анализ факторов риска. 
Анализ факторов риска осуществляется для определения причин отклонения фактического уровня 

риска от его целевых значений. Банк проводит максимально детальный анализ, используя всю собранную 
статистику, технологические платформы и наиболее продвинутые инструменты анализа.  

4. Разработка мероприятий по снижению кредитного риска. 
По итогам анализа факторов риска вырабатываются предложения по приведению уровня кредитного 

риска к целевому значению, разрабатывается план мероприятий по изменению уровня кредитного риска, 
организуется контроль за его исполнением и осуществляется оценка эффекта от его реализации. 

Особенности управления розничным кредитным риском в банке заключаются в следующем: 
• принятие кредитных решений по розничным программам осуществляется на двух уровнях: 

автоматическое (с использованием скоринговых алгоритмов) и принятие решений 
уполномоченными лицами Банка; 

• система принятия решения уполномоченными сотрудниками построена на системе 
внутренних кредитных рейтингов, присваиваемых заемщикам на основании оценки их 
финансового состояния, и последующей оценки вероятности неисполнения заемщиками 
своих обязательств перед Банком; 

• активное использование информации из бюро кредитных историй для оценки 
кредитоспособности клиентов; 

• применение инструментов выявления клиентского мошенничества на всех уровнях принятия 
кредитных решений; 

• при оценке риска программ кредитования и поиске «точек риска» широко используется 
портфельный анализ: построение матриц миграции, винтажный анализ, анализ показателей 
мошенничества, сопоставление с ключевыми показателями эффективности (KPI) в части 
андеррайтинга; 

• использование лимитов stop-loss (критический уровень потерь, при котором рентабельность 
продукта становится ниже минимально требуемого уровня) в целях контроля кредитного 
риска; 

• установление и контроль соблюдения лимитов кредитного риска осуществляется как в 
разрезе отдельных заемщиков, так и в разрезе кредитных программ; 

• установление и контроль нормативов качества деятельности региональных подразделений, 
сотрудников подразделений, вовлеченных в процесс кредитования; 

• стандартизация претензионной работы с просроченной задолженностью: в зависимости от 
срока просроченной задолженности и перспективности взыскания претензионная работа 
разделена на стадии «легкая», «тяжелая», «судебная» и «работа с залогами»; 

• в целях оптимизации претензионной деятельности Банка работа с «тяжелой» просроченной 
задолженностью по массовому, ипотечному и автокредитованию передана частично на 
аутсорсинг коллекторским агентствам. Также практикуется продажа кредитного портфеля, 
взыскание задолженности по которому собственными силами экономически нецелесообразно. 

 
Кредитный риск по операциям на финансовых рынках 
ОАО «МДМ Банк» является активным участником российского и международного финансовых 

рынков. На российской площадке Банк проводит операции на рынке ценных бумаг и межбанковские 
операции, включающие операции краткосрочного межбанковского кредитования, конверсионные 
операции (как спот, так и форвард), банкнотные операции, операции с драгоценными металлами и 
документарные операции.  

Процесс управления кредитным риском по операциям на финансовых рынках в целом идентичен 
управлению корпоративным кредитным риском, но в силу специфики операций имеет свои особенности: 

• Операции с низкорисковыми контрагентами (имеющими высокий международный / 
внутренний рейтинг) осуществляются преимущественно без обеспечения, тогда как с более 
рисковыми контрагентами Банк проводит в основном залоговые операции. При проведении 
залоговых операций Банком используются дисконты, минимизирующие потери Банка в 
наихудшем случае (дефолт контрагента с одновременным обесценением залога). 

• Подходы Банка к сегментированию контрагентов, перечень разрешенных к проведению 
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операций и ограничения на уровень кредитного риска регламентируются политикой работы 
на финансовых рынках. 

• Мониторинг финансового положения контрагентов осуществляется на постоянной основе: 
непрерывный мониторинг качественной информации из открытых источников (участники 
рынка, СМИ) и регулярный количественный анализ финансового положения контрагентов. 
Банк выстраивает долгосрочные отношения со своими контрагентами, основанные на 
максимальной прозрачности, и важным элементом этого сотрудничества является обмен с 
контрагентами расширенным перечнем форм бухгалтерской отчетности для проведения более 
глубокого финансового анализа. 

• Контроль соблюдения лимитов кредитного риска по операциям на финансовых рынках 
осуществляется на ежедневной основе. 

 
3.5.2. Страновой риск 

 
Банк является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность 

преимущественно на территории Российской Федерации, таким образом, подверженность Банка 
страновому риску в основном связана с общим уровнем экономических и политических рисков в 
Российской Федерации.  

Российская Федерация обладает рейтингами инвестиционного уровня, присвоенными ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. Так, международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s 
21 декабря 2009 года изменен прогноз по долгосрочным рейтингам Российской Федерации с 
«Негативного» на «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги 
Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной 
валюте - «ВВВ/А-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте 
– «ВВВ+/А-2». К основным позитивным факторам, оказавшим влияние на присвоенные рейтинги, по 
мнению рейтингового агентства, можно отнести значительный объем бюджетных резервов, низкий 
уровень долга правительства и огромные запасы природных ресурсов. Отрицательное влияние на 
значение рейтингов оказали слабость политических, правовых и экономических институтов; 
значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с негативными 
демографическими тенденциями; нереформированная банковская система; узкая экономическая база; 
зависимость от сырьевых товаров. 

Агентство Moody's Investors Service 16 июля 2008 г. повысило рейтинги гособлигаций Российской 
Федерации и страновой потолок для депозитов в иностранной валюте с Baa2 до Baa1. Прогноз по 
страновому рейтингу Российской Федерации в иностранной валюте и рейтингам облигаций Российской 
Федерации в иностранной и местной валюте «Стабильный». 

8 сентября 2010 г. Fitch Ratings пересмотрело со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз по 
долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и 
национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне «BBB». Одновременно агентство 
подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и рейтинг странового 
потолка «BBB+». Решение о пересмотре прогноза по рейтингу Российской Федерации на «Позитивный» 
поддерживается повышением цен на нефть, восстановлением чистого притока капитала в частный сектор 
и экономической активности, снижением инфляции, уменьшением рисков в банковском секторе и более 
низким, чем ожидалось, бюджетным дефицитом в 2009 г. 

Отрицательное влияние на общую экономическую ситуацию в Российской Федерации может 
оказать падение конъюнктуры мировых рынков и замедление темпов роста мировой экономики. Как 
показывает практика, финансовые проблемы, возникшие за пределами Российской Федерации, или 
высокий риск инвестиций в страны с переходной экономикой, могут оказать негативное влияние на 
приток инвестиций в Российскую Федерацию и отрицательно сказываться на экономике Российской 
Федерации.  

Российская Федерация является крупнейшим производителем и экспортером нефти в мире, и ее 
экономика особо остро реагирует на мировые цены на нефть, снижение которых может привести к 
замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. При значительном 
ухудшении конъюнктуры цен на нефть проблемы могут возникнуть в отношении своевременности и 
полноты финансирования регионов, может произойти падение доходов населения и, как следствие, 
снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ розничного кредитования, 
девальвация рубля к свободно конвертируемым валютам, рост рублевых процентных ставок и увеличение 
частоты и объема дефолтов заемщиков. 

В целом основные страновые риски Российской Федерации определяются структурными 
проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной 
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стабильности от внешних факторов. 
По мнению Банка, текущий уровень данных рисков невысок. 
Банк имеет представительство за рубежом в городе Пекин. КНР является страной с бурно 

развивающейся экономикой. Средние темпы роста ВВП КНР в последние 10 лет были выше 10% в год. За 
этот период страна обогнала по размеру экономики экономику Японии, Германии, Великобритании и 
Франции. Сейчас первое место в мире по объему ВВП занимают США (около 14,6 трлн. долларов). 
Вторую строчку по итогам 2010 года занял Китай (5,879 трлн. долларов), обогнавший по размерам 
экономики в 2010 году Японию (5,474 трлн. долларов). По мнению экономистов, рост китайского ВВП 
составит 7% в период с 2011 по 2015 год. Потенциал КНР огромен, в связи счем общая подверженность 
Банка страновому риску КНР оценивается как низкая. 

Наличие среди контрагентов Банка широкого круга международных финансовых организаций также 
является фактором странового риска. В целях снижения его уровня Банк диверсифицирует сеть своих 
контрагентов по странам и осуществляет операции преимущественно с контрагентами из группы 
развитых стран, имеющими высокие рейтинги международных рейтинговых агентств. 

 

3.5.3. Рыночный риск 

 

3.5.3.1. Фондовый риск 
ОАО «МДМ Банк» принимает на себя фондовый риск, осуществляя операции на рынке ценных 

бумаг. В целях управления фондовым риском Банк использует следующие инструменты: 
• оценку фондового риска методом VaR по инструментам торгового портфеля, проведение 

стресс-тестирования; 
• установление и контроль соблюдения лимитов фондового риска: лимиты stop-loss, лимиты на 

объемы открытых позиций, лимиты на величину потенциальных потерь Банка, связанных с 
изменением факторов фондового риска (VaR-лимиты); 

• систему индикаторов раннего предупреждения о кризисах на финансовых рынках; 
• установление дисконтов по операциям репо. 

 
3.5.3.2. Валютный риск 

Операции Банка на рынке иностранных валют и драгоценных металлов связаны с открытием 
валютных позиций и, как следствие, принятием валютного риска. В целях управления валютным риском 
Банк использует следующие инструменты: 

• оценку валютного риска методом VaR по открытым валютным позициям, проведение стресс-
тестирования; 

• установление и контроль соблюдения лимитов валютного риска: лимиты stop-loss, лимиты на 
объемы открытых позиций, лимиты на величину потенциальных потерь Банка, связанных с 
изменением факторов валютного риска (VaR-лимиты); 

• систему индикаторов раннего предупреждения о кризисах на финансовых рынках; 
• хеджирование валютного риска при помощи производных финансовых инструментов. 

 
3.5.3.3. Процентный риск 

Банк привлекает пассивы и размещает активы как по фиксированным процентным ставкам, так и по 
плавающим. Кроме того, сроки размещения и привлечения могут не совпадать между собой. Следствием 
этого является подверженность Банка процентному риску. В целях управления процентным риском 
Банком используются следующие инструменты: 

• идентификация и смягчение процентного риска в продуктах Банка; 
• оценка процентного риска, проведение гэп-анализа и стресс-тестирования; 
• установление и контроль соблюдения лимитов на величину потенциальных потерь Банка, 

связанных со сдвигом кривых доходности; 
• хеджирование процентного риска при помощи производных финансовых инструментов; 
• система трансфертного ценообразования, позволяющая Банку оперативно реагировать на 

меняющиеся рыночные условия. 
Банк стремится сбалансировать структуру своих активов и пассивов по срокам переоценки 

процентных ставок. 
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3.5.4. Риск ликвидности 
Риск ликвидности – вероятность возникновения у Банка финансовых потерь вследствие 

неспособности Банка обеспечить исполнение своих финансовых обязательств своевременно, в полном 
объеме и с минимальными издержками. 

Банк подвержен риску ликвидности вследствие потенциальной несбалансированности активов и 
пассивов по срокам востребования и погашения, в том числе из-за несвоевременного исполнения 
обязательств контрагентами Банка или непредвиденной необходимости досрочного исполнения Банком 
своих обязательств. Целью управления риском ликвидности является формирование структуры активов и 
пассивов, при которой Банк: 

• сохраняет способность своевременно, в полном объеме и с минимальными издержками 
исполнять свои финансовые обязательства; 

• удовлетворяет текущий спрос клиентов на активные и пассивные продукты Банка; 
• обеспечивает реализацию собственных планов по поддержанию и развитию бизнеса. 

При управлении риском ликвидности Банком решаются следующие задачи: 
• оценка и контроль риска ликвидности Банка на различных временных горизонтах; 
• оценка и прогнозирование ликвидности финансовых рынков и их влияния на ликвидность 

Банка; 
• оптимизация источников пополнения резервов ликвидности и направлений их размещения. 

Управление риском ликвидности осуществляется Банком с использованием следующих 
инструментов: 

• оценки риска ликвидности посредством оценки мгновенной, краткосрочной и долгосрочной 
ликвидности Банка, планирования клиентских платежей и поступлений, гэп-анализа, стресс-
тестирования, расчета обязательных нормативов ликвидности в соответствии с требованиями 
Центрального банка Российской Федерации; 

• формирование резервов ликвидности, состоящих из наиболее ликвидных финансовых 
инструментов высшего кредитного качества, и поддержание их объема на уровне, 
достаточном для обеспечения устойчивой ликвидной позиции Банка как в нормальных, так и 
в кризисных условиях. В процессе стресс-тестирования Банком рассматривается набор 
стресс-сценариев, на основе анализа текущего и прогнозного состояния внешней среды 
выбирается таргетируемый сценарий и, исходя из оценки его влияния на ликвидность Банка, 
определяется требуемая величина резервов ликвидности; 

• система индикаторов раннего предупреждения кризиса ликвидности; 
• проведение работы по установлению / увеличению лимитов кредитного риска на Банк со 

стороны банков-контрагентов в целях расширения возможностей работы на межбанковском 
рынке при управлении краткосрочной ликвидностью. 

Банк стремится сбалансировать структуру своих активов и пассивов по срокам востребования и 
погашения. 

 
3.5.5. Операционный риск 
 

Операционный риск – вероятность понесения Банком финансовых потерь, возникающих по 
различного рода причинам, связанным с процессами, персоналом, технологией и инфраструктурой 
организации, а также под воздействием внешних факторов, отличных от кредитного и рыночного рисков 
и риска ликвидности. 

За осуществление функций по разработке, внедрению и сопровождению системы управления 
операционным риском отвечает независимое подразделение в составе Блока «Риски» – Управление 
операционных рисков. Система управления операционными рисками строится на следующих принципах: 

• поддержка со стороны высшего руководства; 
• соответствие системы управления операционными рисками требованиям регулирующих 

органов и нормам законодательства; 
• высокая культура управления рисками у персонала; 
• ответственность сотрудников подразделений за принятый риск; 
• информированность сотрудников об уровне риска и о принимаемых мерах для его снижения; 
• постоянный мониторинг риска; 
• отлаженный механизм сбора информации об операционных рисках; 
• доведение отчетности по операционному риску до руководителей структурных 

подразделений, исполнительных органов, совета директоров на постоянной основе; 
• управление операционным риском осуществляется на основе принципа экономической 
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целесообразности; 
• принятие любых решений всеми сотрудниками и коллегиальными органами осуществляется с 

учетом влияния операционных рисков; 
• разделение полномочий и обязанностей между структурными подразделениями / 

сотрудниками Банка. 
Управление операционным риском осуществляется посредством реализации следующих 

мероприятий: 
1. Идентификация риска. 
Идентификация операционного риска проводится в рамках анализа всех вновь вводимых и 

модифицируемых продуктов Банка, бизнес-процессов и процессов контроля рисков Банка, а также в 
рамках текущей деятельности Банка. Выявленные неблагоприятные события операционного риска 
заносятся в Корпоративную базу потерь. По результатам идентификации риска определяются 
необходимые меры по снижению подверженности Банка риску, организуется их реализация и контроль 
эффективности. 

2. Оценка риска. 
Для оценки операционных рисков в Банке используются как экспертные, так и статистические 

методы оценки. Так, с использованием таких подходов, как Advanced Measurement Approach Базеля II, 
производится оценка капитала под операционный риск по блокам «Розница», «Казначейство», «Private 
banking». 

В соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 3 ноября 2009 года № 
346-П «О порядке расчета размера операционного риска» с 1 августа 2010 года МДМ Банк включает 
размер операционного риска в расчет норматива достаточности капитала Н1. По состоянию на 31 декабря 
2010 года размер операционного риска, рассчитанный по базовому индикативному подходу, составил 1,2 
млрд. руб. 

В 2011 году планируется проведение мероприятий для перехода на Advanced Measurement Approach 
Базеля II по всем направлениям деятельности Банка с целью получения адекватной оценки уровня 
операционного риска и снижения нагрузки на капитал. 

3. Мониторинг риска. 
Мониторинг операционного риска осуществляется с применением системы ключевых индикаторов 

риска, которые на постоянной основе присваиваются неблагоприятным событиям, заносимым в 
Корпоративную базу потерь. 

4. Минимизация и контроль риска. 
В качестве основных методов минимизации операционных рисков используются следующие: 

• разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения 
банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) 
возможность возникновения факторов операционного риска; 

• соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) и 
подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам; 

• применение страхования для частичного покрытия операционного риска, связанного с 
отдельными видами событий, характеризующихся низкой частотой возникновения и 
крупными суммами возможных убытков. 

В рамках контроля за операционным риском проводятся мероприятия по: 
• контролю над соблюдением установленных лимитов по проводимым банковским операциям 

и другим сделкам; 
• соблюдением установленного порядка доступа к информации и материальным активам Банка; 
• надлежащей подготовке персонала; 
• регулярной выверке первичных документов и счетов по проводимым банковским операциям 

и другим сделкам. 
 

3.5.6. Правовые риски 
 

Деятельность Банка осуществляется в рамках действующего законодательства и нормативных актов 
Центрального банка Российской Федерации. Все требования законодательства, а также нормативных 
актов Центрального банка Российской Федерации соблюдаются Банком в полной мере. Наличие 
квалифицированного персонала позволяет Банку быстро и адекватно реагировать на любые изменения в 
законодательном поле, в том числе связанные с изменением валютного регулирования, налогового 
законодательства, что позволяет значительно снизить соответствующие риски. 

Цель управления и контроля над правовым риском – минимизация финансовых потерь, возникающих 
в результате: 
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- несоблюдения Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; 
- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности; 
- нарушения контрагентами нормативных правовых актов или условий заключенных договоров. 
Управление правовым риском осуществляется посредством проведения правовой экспертизы 

внутренних регламентирующих и распорядительных документов Банка и заключаемых Банком договоров 
на предмет соответствия действующему законодательству; разработки и применения типовых форм 
договоров по наиболее часто встречающимся банковским операциям и иным сделкам, совершаемых 
Банком; мониторинга изменений законодательства в области правового регулирования банковской 
деятельности, налогового, валютного и иного законодательства, затрагивающего деятельность Банка, и 
тенденций судебной практики; а также регулярного анализа судебных споров с участием Банка. 

Каких-либо рисков, связанных с текущими судебными процессами, а также с изменениями судебной 
практики по вопросам, связанным с деятельностью Банка, которые могли бы повлиять на текущие 
судебные процессы с участием Банка, в данный момент не имеется. 

 
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Риск потери деловой репутации Банка (репутационный риск) - риск возникновения у Банка убытков в 
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 
представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере 
деятельности в целом. 

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними 
и внешними факторами: 

Несоблюдение Банком (аффилированными лицами Банка, дочерними и зависимыми организациями) 
законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка, обычаев 
делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед 
кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами, отсутствие во внутренних документах 
механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, 
учредителей (участников), органов управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные 
последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со 
стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования 
и надзора.  

Неспособность Банка, его аффилированных лиц эффективно противодействовать легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной 
противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами  и (или) 
служащими Банка.  

Недостатки в управлении банковскими рисками Банка, приводящие к возможности нанесения ущерба 
деловой репутации. Осуществление Банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной 
политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы внутреннего 
контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.  

Недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров. 
Возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (участниками), клиентами и 

контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.  
Опубликование негативной информации о Банке или её служащих, учредителях (участниках), членах 

органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой 
информации. 

Отсутствие разработанных процедур, направленных на минимизацию репутационных рисков Банка, а 
именно нормативных документов, регулирующих взаимоотношения с внешней средой и средствами 
массовой информации и разработанных процедур взаимодействия с внешней средой и средствами 
массовой информации. 

3.5.8. Стратегический риск 

 

Преимуществом стратегии Банка является универсальность – работа на множестве сегментов рынка 
банковских услуг. Банк предоставляет услуги корпорациям, среднему и малому бизнесу, частным 
клиентам.  

Диверсификация рыночной стратегии банка по трем основным бизнес-направлениям снижает риск 
выбора неверной стратегии в отношении одного из направлений деятельности и получение вследствие 
этого убытков.  
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Качественное управление стратегическими рисками достигается отлаженным процессом 
стратегического планирования. В рамках процесса стратегического планирования ежегодно 
осуществляется анализ внутренних ресурсов, внешней среды и степени влияния внешних факторов на 
деятельность Банка, на основе которых прорабатывается множество сценариев развития Банка. При 
разработке сценариев развития Банка оценивается необходимый уровень обеспечения финансовыми, 
человеческими и материально-техническими ресурсами. На основе выбранного советом директоров и 
правлением Банка сценария разрабатываются и утверждаются стратегия Банка на 5 лет (по основным 
показателям), приоритеты развития и детализированный финансовый план на предстоящий год с 
ключевыми показателя развития Банка. Для снижения стратегического риска в Банке на регулярной 
основе отслеживается выполнение стратегических планов и при необходимости принимаются 
управленческие решения по корректировке стратегии. Система бизнес-планирования предусматривает 
ежеквартальную корректировку планов в зависимости от состояния внешней и внутренней среды. Также 
действует система управленческой отчетности, обеспечивающая оперативный мониторинг финансовых 
параметров в ежедневном режиме и контроль выполнения стратегических планов текущего года на 
ежедневной основе. В Банке на регулярной основе осуществляется мониторинг показателей, отражающих 
рыночные и репутационные риски, таких как доля на рынке, показатели известности и имиджевых 
характеристик Банка в городах присутствия, мониторинг конкурентной среды, показатели 
удовлетворенности и лояльности частных и корпоративных клиентов. В случае возникновения 
недооцененных рисков Банком оперативно реализуются корректирующие мероприятия, в том числе по 
таким направлениям как сокращение затрат, оптимизация организационной структуры, изменение 
кредитной политики и политики управления рисками, модификация бизнес-процессов, изменение 
продуктовой линейки Банка т.п. 

Важным инструментом снижения стратегических рисков является централизованная система работы 
с обращениями клиентов и запросами регулирующих органов, направленная на своевременное 
реагирование, выявление, анализ системных ошибок и разработку мероприятий для повышения качества 
продуктов, услуг и технологий, улучшение процессов деятельности Банка. 

Также снижению стратегических рисков способствует система коллегиальных органов управления, 
обеспечивающая разностороннее рассмотрение вопросов развития Банка по ключевым бизнес- и 
обеспечивающим процессам. В настоящий момент в Банке функционируют: Комитет совета директоров 
по стратегии, Комитет совета директоров по аудиту, Комитет совета директоров по назначениям и 
вознаграждениям, а также система кредитных комитетов Территориальных банков. 

Большое внимание руководством Банка уделяется снижению рисков связанных с обеспечением Банка 
трудовыми ресурсами требуемого качества. Банком организована работа с молодыми специалистами и 
студентами, осуществляется стипендиальная программа и программа формирования кадрового резерва, 
действует собственный учебный центр и система внутренних конкурсов на открытые вакансии. Таким 
образом, в Банке создана возможность реализации разных видов карьер, как менеджерских, так и 
узкопрофессиональных, реализованы: обмен передовым опытом, процедуры наставничества, 
материального стимулирования и публичного признания. 

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии  

Банк не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием. 
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IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации - эмитента 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 

Сокращенное наименование ОАО «МДМ Банк»  

Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-
эмитента. 

Дата 
изменения Тип изменения Полное наименование до 

изменения 

Сокращенное 
наименование до 

изменения 
Основание изменения 

1 2 3 4 5 

31.12.1992 
изменение 

организационно - 
правовой формы 

Коммерческий банк 
научно-технического и 
социального развития 

«Сибакадембанк» 

Коммерческий банк 
научно-

технического и 
социального 
развития 

«Сибакадембанк» 

Решение общего собрания 
учредителей, протокол №4 

от 24.11.1992г. 

16.06.1997 изменение 
наименования 

Акционерный открытого 
типа коммерческий банк 
научно-технического и 
социального развития 

«Сибакадембанк» 

«Сибакадембанк 
АО» 

Решение общего собрания 
акционеров, протокол №2 

от 27.12.1996г. 

22.12.2006 изменение 
наименования 

Открытое акционерное 
общество коммерческий 
банк научно-технического 
и социального развития 

«Сибакадембанк» 

ОАО 
«Сибакадембанк» 

Решение общего собрания 
акционеров, протокол № 4 

от 30.09.2006г. 

06.08.2009 изменение 
наименования 

Открытое акционерное 
общество «УРСА Банк» ОАО «УРСА Банк» 

Решение общего собрания 
акционеров, протокол №3 

от 08.05.2009г. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента 

Основной государственный регистрационный 
номер (МНС Российской Федерации) 1025400001571 

Дата внесения записи о создании (о первом 
представлении сведений) в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

14.11.2002 

Наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Управление МНС Российской Федерации по 
Новосибирской области 

Дата регистрации в Банке Российской 
Федерации  25.06.1990 

Номер лицензии на осуществление банковских 
операций №323 

Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация  

Вид лицензии Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
Номер лицензии 323 
Дата получения 06.08.2009г. 
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 
  
Вид лицензии Лицензия на осуществление банковских операций (на привлечение во 

вклады и размещение драгоценных металлов) 
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Номер лицензии 323  
Дата получения 06.08.2009г. 
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации  
Срок действия лицензии Без ограничения срока деятельности 
 
Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности 
Номер лицензии 154-12574-100000 
Дата получения 02.10.2009г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 
  
Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности 
Номер лицензии 154-12579-010000 
Дата получения 02.10.2009г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 
  
Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 
Номер лицензии 154-12584-001000 
Дата получения 02.10.2009г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 
  
Вид лицензии Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности 
Номер лицензии 054-10897-000100 
Дата получения 25.12.2007г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 
  
Вид лицензии Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные 

фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле 
Номер лицензии 1410 
Дата получения 28.07.2009г. 
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Срок действия лицензии Без ограничения срока действия 
  
Вид лицензии Лицензия на осуществление деятельности по распространению 

шифровальных (криптографических) средств (с условиями действия 
лицензии) 

Номер лицензии 0151Р 
Дата получения 23.10.2009г. 
Орган, выдавший лицензию Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Новосибирской области 
Срок действия лицензии 23.10.2014г. 
  
Вид лицензии Лицензия на осуществление деятельности по техническому 

обслуживанию шифровальных (криптографических) средств (с 
условиями действия лицензии) 

Номер лицензии 0152X 
Дата получения 23.10.2009г. 
Орган, выдавший лицензию Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Новосибирской области 
Срок действия лицензии 23.10.2014г. 
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Вид лицензии Лицензия на осуществление предоставления услуг в области 

шифрования информации (с условиями действия лицензии) 
Номер лицензии 0153У 
Дата получения 23.10.2009г. 
Орган, выдавший лицензию Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Новосибирской области 
Срок действия лицензии 23.10.2014г. 
  
Вид лицензии Генеральная лицензия на экспорт золота в прочих необработанных 

формах, не используемое для чеканки монет 
Номер лицензии 093RU10002000805 
Дата получения 21.12.2010 
Орган, выдавший лицензию Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Срок действия лицензии 21.12.2011 
  
Вид лицензии Генеральная лицензия на экспорт прочего серебра в необработанном 

виде содержанием не менее 999 частей серебра на 1000 частей сплава 
Номер лицензии 093RU10002000804 
Дата получения 21.12.2010 
Орган, выдавший лицензию Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Срок действия лицензии 21.12.2011 
  
4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 

Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента.  
Банк осуществляет свою деятельность более 20 лет. 
Коммерческий банк научно-технического и социального развития «Сибакадембанк» был учрежден 

19 апреля 1990 года (протокол № 1 общего собрания учредителей от 19 апреля 1990 года), Устав был 
зарегистрирован Правлением Госбанка СССР 25 июня 1990 года. 

6 марта 1991 года в соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 2 декабря 1990 
года «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О Центральном банке РСФСР» и Закона РСФСР «О 
банках и банковской деятельности в РСФСР» коммерческий банк научно-технического и социального 
развития «Сибакадембанк» был перерегистрирован в Центральном банке Российской Федерации. 

Банк является кредитной организацией, созданной в результате преобразования (протокол № 4 
общего собрания учредителей от 24 ноября 1992 года) образованного на паевых началах коммерческого 
банка научно-технического и социального развития «Сибакадембанк», зарегистрированного 6 марта 1991 
года, лицензия на совершение банковских операций № 323, с наименованиями «Акционерный открытого 
типа коммерческий банк научно-технического и социального развития «СИБАКАДЕМБАНК» и 
«СИБАКАДЕМБАНК АО», и является его правопреемником. 

В соответствии с решением общего собрания акционеров «Акционерный открытого типа 
коммерческий банк научно-технического и социального развития «СИБАКАДЕМБАНК» от 27 декабря 
1996 года (протокол № 2) наименования Банка были изменены на Открытое акционерное общество 
коммерческий банк научно-технического и социального развития «СИБАКАДЕМБАНК» и ОАО 
«СИБАКАДЕМБАНК». 

В соответствии с решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
коммерческого банка научно-технического и социального развития «СИБАКАДЕМБАНК» (протокол № 1 
от 16 июня 1997 года) и решением общего собрания участников Коммерческого «Русского народного 
банка» (товарищества с ограниченной ответственностью) (протокол № 14 от 15 июня 1997 года) 
Открытое акционерное общество коммерческий банк научно-технического и социального развития 
«СИБАКАДЕМБАНК» реорганизовано в форме присоединения к нему Коммерческого «Русского 
народного банка» (товарищества с ограниченной ответственностью). 

Банк является правопреемником Коммерческого «Русского народного банка» (товарищества с 
ограниченной ответственностью). К Банку переходят все права и обязанности Коммерческого «Русского 
народного банка» (товарищества с ограниченной ответственностью), включая обязательства, 
оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
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коммерческого банка научно-технического и социального развития «СИБАКАДЕМБАНК» (протокол № 1 
от 1 марта 2000 года) и решением Общего собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммерческий банк «Кузбасский транспортный банк» (протокол № 42 от 22 февраля 
2000 года) Открытое акционерное общество коммерческий банк научно-технического и социального 
развития «СИБАКАДЕМБАНК» реорганизовано в форме присоединения к нему Общества с 
ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Кузбасский транспортный банк». 

Банк является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк 
«Кузбасский транспортный банк». К Банку переходят все права и обязанности Общества с ограниченной 
ответственностью «Коммерческий банк «Кузбасский транспортный банк», включая обязательства, 
оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
коммерческого банка научно-технического и социального развития «СИБАКАДЕМБАНК» от 14 января 
2002 года (протокол № 1) наименования Банка были изменены на Открытое акционерное общество 
коммерческий банк научно-технического и социального развития «Сибакадембанк» и ОАО 
«Сибакадембанк». 

В соответствии с решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
коммерческого банка научно-технического и социального развития «Сибакадембанк» (протокол № 4 от 
30 сентября 2006 года) и решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
«Уральский коммерческий банк внешней торговли» (протокол № 2 от 4 сентября 2006 года) Открытое 
акционерное общество коммерческий банк научно-технического и социального развития 
«Сибакадембанк» реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества 
«Уральский коммерческий банк внешней торговли». 

Банк является правопреемником Открытого акционерного общества «Уральский коммерческий банк 
внешней торговли». К Банку переходят все права и обязанности Открытого акционерного общества 
«Уральский коммерческий банк внешней торговли», включая обязательства, оспариваемые сторонами. 

В соответствии с решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 
коммерческого банка научно-технического и социального развития «Сибакадембанк» от 30 сентября 2006 
года (протокол № 4) наименования Банка были изменены на Открытое акционерное общество «УРСА 
Банк» и ОАО «УРСА Банк». 

В соответствии с решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «УРСА 
Банк» (протокол № 3 от 8 мая 2009 года), решением общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «МДМ-Банк» (протокол № 1 от 8 мая 2009 года) и решением единственного 
акционера Закрытого акционерного общества «Банковский холдинг МДМ» (решение №4/2009 от 8 мая 
2009 года) Открытое акционерное общество «УРСА Банк» реорганизовано в форме присоединения к нему 
Открытого акционерного общества «МДМ-Банк» и Закрытого акционерного общества «Банковский 
холдинг МДМ» и наименования Банка изменены на Открытое акционерное общество «МДМ Банк» и 
ОАО «МДМ Банк». 

Банк является правопреемником Открытого акционерного общества «МДМ-Банк» и Закрытого 
акционерного общества «Банковский холдинг МДМ». 

Миссия Банка: Стать самым уважаемым и успешным российским банком. 
Иная информация о деятельности кредитной организации - эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг, содержится в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения кредитной организации – 
эмитента 

630004, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 18  

Номер телефона, факса тел.: 8 800 2003-700, (383) 227-75-99, 
факс: (383) 325-04-42 

Адрес электронной почты  info@mdm.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых ею ценных бумагах 

www.mdm.ru 

Данные о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по 
работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента  

Место нахождения 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16, каб. 403 
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Номер телефона, факса (383) 227-81-32 

Адрес электронной почты cybrenok@mdmbank.com 

Адрес страницы в сети Интернет www.mdm.ru 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН:  5408117935 

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 

 
Наименование Архангельский филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 163002, г. Архангельск, ул. Урицкого, 1 

Телефон (8182) 68-23-10 
(8182) 68-34-39 

ФИО руководителя Костылев Дмитрий Игоревич 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Барнаульский филиал 
Дата открытия 18.10.1994 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 656002, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 59 

Телефон (3852) 36-42-43 
ФИО руководителя И.о. Пензина Анастасия Владимировна 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Воронежский филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 14 

Телефон (4732) 53-25-16 
ФИО руководителя Жуков Евгений Иванович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Екатеринбургский филиал  
Дата открытия 22.12.2006 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4, литер В 

Телефон 
(343) 217-81-78 
(343) 217-36-01 
(343) 217-36-51 

ФИО руководителя Сурганов Алексей Вячеславович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Ижевский филиал 

Дата открытия 22.12.2006 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Пушкинская, 242 

Телефон (3412) 90-87-70 

ФИО руководителя Наговицын Александр Владимирович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Иркутский филиал  
Дата открытия 18.01.1995 
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Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
д.100А 

Телефон (3952) 28-38-10 
ФИО руководителя Силуянов Станислав Сергеевич 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Йошкар-Олинский филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Первомайская, 166 

Телефон (8362) 45-00-01 
ФИО руководителя Жилин Алексей Витальевич 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Казанский филиал 

Дата открытия 21.04.2008 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Московская, д.11 

Телефон (843) 221-87-87 

ФИО руководителя Мухорин Сергей Леонидович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Краснодарский филиал 
Дата открытия 26.11.2010 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 350004, Краснодарский край, г.Краснодар, 
Западный округ, ул.Северная, дом 288 

Телефон (861) 259-13-47 
ФИО руководителя Рубцова Оксана Юрьевна 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2012 

 
Наименование Красноярский филиал  
Дата открытия 24.05.2001 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт 
Мира, д. 10, пом. 76, 79 

Телефон 
(391) 267-69-80  
(391) 267-69-60  
(391) 267-69-78 

ФИО руководителя Ерошко Артем Сергеевич 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Кузбасский филиал  
Дата открытия 23.07.1993 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 650099, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5в 

Телефон (3842) 36-57-50 
(3842) 36-61-91 

ФИО руководителя И.о. Макарова Елена Викторовна 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Курганский филиал  

Дата открытия 22.12.2006 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 640003, г. Курган, ул. К. Мяготина, 56/1 
 

Телефон (3522) 54-45-98 
(3522) 54-47-23 
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ФИО руководителя Черемухин Андрей Вячеславович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Мурманский филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, 19 

Телефон (8152) 25-35-99 
ФИО руководителя Голубев Дмитрий Викторович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Нижегородский филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая 
Печерская, 5/9 

Телефон 
(831) 419-96-00 
(831) 419-96-01 
(831) 419-96-07 

ФИО руководителя Голиков Василий Андреевич 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Омский филиал  
Дата открытия 26.07.1999 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 644010, г. Омск, ул. Декабристов, 128 

Телефон 

(3812) 35-85-01 
(3812) 35-85-08 
(3812) 35-85-23 
(3812) 30-64-14 

ФИО руководителя Степуро Алексей Борисович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Оренбургский филиал 

Дата открытия 22.12.2006 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Туркестанская, 161 

Телефон 
(3532) 37-55-99 
(3532) 37-20-50 
(3532) 76-99-78 

ФИО руководителя Черкасова Наталья Викторовна 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Пензенский филиал 
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 11 

Телефон (8412) 55-19-30  
(8412) 55-08-15 

ФИО руководителя Захарова Елена Серафимовна  
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Пермский филиал  

Дата открытия 22.12.2006 г. 
Место нахождения в соответствии с Уставом Россия, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев 
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(учредительными документами)  Хасана, 7а  

Телефон 

(342) 264-24-44 
(342) 264-24-64 
(342) 264-24-23 

ФИО руководителя Макарихин Сергей Акимович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Ростовский филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 344022, г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
166 

Телефон (863)295-06-40 
(863)295-06-37 

ФИО руководителя Стадник Владимир Алексеевич  
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Санкт-Петербургский филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский 
пр., 53 

Телефон 
(812) 332-93-95  
(812) 718-48-97  
(812) 346-20-55 

ФИО руководителя Хайтович Константин Эдуардович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Ставропольский филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, 217 

Телефон (8652) 24-89-00 
ФИО руководителя Кристафоров Андрей Николаевич 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Сургутский филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 

Телефон (3462) 51-50-00 
ФИО руководителя Игошев Александр Вячеславович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Тверской филиал  
Дата открытия 06.08.2009 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, 20 

Телефон (4822) 77-70-11 
ФИО руководителя Житов Владимир Владимирович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Томский филиал  
Дата открытия 08.09.1993 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 634029, г. Томск, ул. Белинского, 15а 

Телефон (3822) 78-21-00 
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(3822) 78-21-01 
(3822) 78-21-20 
(3822) 78-21-40 

ФИО руководителя Ищенко Ирина Анатольевна 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Тюменский филиал  

Дата открытия 22.12.2006 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 68, 
корп. 1 1/1 

Телефон (3452) 59-29-29 
(3452) 59-29-30 

ФИО руководителя Конева Ульяна Владимировна 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Уфимский филиал  

Дата открытия 22.12.2006 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами) 

Россия, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Кирова, 34 

Телефон 
(347) 291-28-59 
(347) 291-28-57 
(347) 291-28-56 

ФИО руководителя Кондаков Александр Анатольевич 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Филиал в г. Москва 
Дата открытия 06.08.2009  
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 115172, г. Москва, ул. Котельническая 
набережная, 33, стр. 1 

Телефон (495) 797-95-00 
ФИО руководителя Мельников Дмитрий Александрович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Хабаровский филиал  
Дата открытия 15.03.2005 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 123 

Телефон (4212) 74-95-24 
ФИО руководителя И.о. Чабанный Артем Владимирович 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Челябинский филиал  

Дата открытия 22.12.2006 
Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

Россия, 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 4-а 

Телефон 

(351) 239-84-50 
(351) 239-84-54 
(351) 239-84-51 
(351) 239-84-52 

ФИО руководителя Балтин Владимир Евгеньевич 
Срок действия доверенности руководителя 31.12.2011 

 
Наименование Представительство в г. Пекин (Китайская Народная 

Республика) 
Дата открытия 22.09.2008 
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Место нахождения в соответствии с Уставом 
(учредительными документами)  

КНР, 100022, г. Пекин, район Чао Ян, ул. Цзяньгомэньвай, 
В12, Башни Близнецов (Восток), этаж 10, офис 09 

Телефон +86-10-5123-5136 
 

ФИО руководителя Корнилова Анастасия Сергеевна 
Срок действия доверенности руководителя 13.09.2011 

 
4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

 

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента 
ОКВЭД: 65.12 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента 

ОАО «МДМ Банк» осуществляет следующие банковские операции в рублях и иностранной валюте: 
  1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок); 
  2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 
  3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
  4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков - корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 
  5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 
  6) купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
  7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
  8) выдача банковских гарантий; 
  9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 
банковских счетов (за исключением почтовых переводов).  
Помимо перечисленных банковских операций ОАО «МДМ Банк» осуществляет следующие сделки: 
  1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 
форме; 
  2) приобретение права требования исполнения обязательств в денежной форме от третьих лиц; 
  3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 
физическими и юридическими лицами; 
  4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
  5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
  6) лизинговые операции; 
  7) оказание консультационных и информационных услуг. 
 
ОАО «МДМ Банк» вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
ОАО «МДМ Банк» позиционирует себя как универсальный банк, предлагающий весь спектр финансовых 
услуг частным и корпоративным клиентам. 
 
Преобладающим видом деятельности для ОАО «МДМ Банк» является кредитование физических и 
юридических лиц. 
 
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности, 
видов банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации) в общей сумме 
полученных за соответствующий период доходов кредитной организации - эмитента за 5 последних 
завешенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный квартал до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Процентные доходы по предоставленным кредитам, вложениям в долговые обязательства и прочим 
размещенным средствам 
 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1 полугодие 
2011 г. 

Объем доходов от данного 
вида банковских услуг, тыс. 
руб. 

7 434 873 16 136 007 28 298 698 36 559 982 50 885 426 19 739 253 

Изменение по сравнению с 
предыдущим отчетным 
периодом, % 

+ 140% + 117% + 75% + 29% + 39% - 11% 

Доля доходов от данного вида 
банковских операций в общем 
объеме доходов кредитной 
организации, % 

52% 60% 70% 78% 85% 75% 

 
Комиссионные доходы от расчетно-кассового обслуживания, открытия и ведения банковских 
счетов, гарантий и поручительств и прочие комиссионные вознаграждения 
 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 1 полугодие 
2011 г. 

Объем доходов от данного 
вида банковских услуг, тыс. 
руб. 

5 620 154 8 710 656 9 825 147 2 704 224 4 785 103 1 874 917 

Изменение по сравнению с 
предыдущим отчетным 
периодом, % 

+ 165% + 55% + 13% - 72% + 77% - 25% 

Доля доходов от данного вида 
банковских операций в общем 
объеме доходов кредитной 
организации, % 

40% 33% 24% 6% 8% 7% 

 
Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законом Российской Федерации) на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений 
 

Отчетный период 

Процентные доходы по предоставленным 
кредитам, вложениям в долговые 

обязательства и прочим размещенным 
средствам 

Комиссионные доходы от расчетно-
кассового обслуживания, открытия и 
ведения банковских счетов, гарантий и 
поручительств и прочие комиссионные 

вознаграждения 
2006 г. Существенный прирост чистой ссудной 

задолженности (+160%) за счет активной работы 
на рынке и объединения двух кредитных 
организаций (ОАО «Сибакадембанк» и ОАО 
«Уралвнешторгбанк»), в результате которого 
было образовано ОАО «УРСА Банк». 

Активное привлечение клиентов на 
комиссионное обслуживание в Банк, 
существенный рост кредитного портфеля и 
объединение двух кредитных организаций 
(ОАО «Сибакадембанк» и ОАО 
«Уралвнешторгбанк»). 

2007 г. Существенное увеличение чистого кредитного 
портфеля (+95%). 

Рост клиентской базы за счет развития 
региональной сети, предложения 
конкурентных продуктов и финансовых 
услуг 

2008 г.  Банк в преддверии экономического кризиса 
проводил сдержанную политику в области 
кредитования. Среднегодовой  кредитный 
портфель вырос относительно среднегодового 
портфеля в 2007 году на 23%. Опережающий 
темп роста доходов был обеспечен увеличением 
доходов от высокорентабельных программ 
кредитования физических лиц (рост более чем в 2 
раза, в т.ч. за счет повышения процентных ставок 
относительно 2007 г.). 

Сдержанный рост комиссионного дохода 
обусловлен началом кризисных явлений в 
экономике и повышением конкуренции за 
клиентов. 
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2009 г.  В 2009 г. состоялось объединение кредитных 
организаций: ОАО «УРСА Банк» и ОАО «МДМ-
банк», благодаря чему прирост чистого 
кредитного портфеля составил 112%. Отставание 
динамики доходов от увеличения портфеля было 
обусловлено временным снижением 
платежеспособности клиентов   
в период кризиса и политикой банка по 
поддержанию высокого уровня ликвидности, 
достаточности капитала и ограничению операций, 
связанных с повышенным уровнем риска. 

Снижение комиссионных доходов 
обусловлено консервативным подходом 
Банка к кредитованию в период 
экономического кризиса. 

2010 г. Факторами роста дохода банка стали: общее 
повышение стоимости кредитных ресурсов на 
рынке; оптимизационные мероприятия в 
кредитном портфеле (продажа ранее 
приобретенных прав требования, индивидуальная 
работа с проблемными заемщиками); активизация 
кредитования на фоне постепенного 
восстановление экономики  после спада.  

Результативная работа с новыми и 
существующими клиентами, благодаря 
которой Банк достиг роста комиссий от 
РКО и открытия и ведения счетов в 1,5 
раза, от гарантий и поручительств – более 
чем в 4 раза. 

1 полугодие 2011 г.  
 
(относительно 1 
полугодия 2010 г.) 

В рамках принятой стратегии банк осуществляет 
переход от транзакционной к клиентской модели 
бизнеса и кредитованию целевого сегмента – не 
склонных к риску домохозяйств и компаний с 
подтвержденным будущим доходом. Для таких 
клиентов банк снизил стоимость кредитных 
средств в начале 2011 года, что повлияло на 
общую доходность портфеля. 

Снижение объема комиссионных доходов 
обусловлено повышением уровня ценовой 
конкуренции на рынке. 

 
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента 

Банк совместной деятельности с другими организациями, в том числе с дочерними компаниями, не 
ведет. 

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента 

В 2011-2014 годах Банк намерен осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной 
стратегией развития. Банк намерен поддерживать стабильно высокий уровень эффективности бизнеса, 
формировать основу долгосрочной инвестиционной привлекательности, поддерживать устойчивость 
развития, безупречно выполняя все обязательства перед акционерами, партнерами и клиентами.  

Банк нацелен на формирование долгосрочных партнерских отношений с клиентами на основе 
персонального подхода. Глубокое понимание потребностей клиентов и способность комплексно 
предложить необходимый набор продуктов являются стратегической компетенцией Банка на рынке 
банковских услуг. 

Банк планирует проведение систематического мониторинга банковского сектора, позволяющего 
оценить эффективность деятельности Банка, известность бренда Банка, а также необходимость 
корректировок рыночной политики и стратегии Банка. 

Для достижения поставленных целей Банк намерен: 
- Продолжать развитие как универсальный банк, уделяющий равное внимание развитию 

корпоративного и розничного направлений бизнеса и предоставляющий полный комплекс 
высококачественных продуктов и услуг; 

- Проводить работу на рынке потребительского и залогового кредитования, в первую очередь в 
сегменте потенциальных целевых домохозяйств. В корпоративном сегменте основой достижения 
лидерских позиций станет индивидуальный подход, высокое качество сервиса и глубокая отраслевая 
экспертиза. 

- Продолжать активную работу по привлечению средств частных и корпоративных клиентов, 
наращивать объем средств по направлению частного банковского обслуживания (private banking), 
увеличивая занимаемую долю на «домашних» рынках; 

- Увеличивать комиссионные доходы Банка. Ключевые сегменты для роста – комплексное и 
пакетное обслуживание корпоративных клиентов и частных лиц, денежные переводы и операции с 
пластиковыми картами, операции с валютой и инвестиционно-банковские услуги; 

- Повышать производительность труда и снижать уровень текущих затрат за счет повышения 
уровня автоматизации ключевых бизнес-процессов, совершенствования методов и систем управления, 
выявления и использования внутренних резервов; 
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- Минимизировать риски бизнеса, в.т.ч. за счет глубокого знания целевых отраслей экономики и 
профиля частных клиентов, регулярного обучения собственных клиентских менеджеров, продажи 
проблемных ссуд сторонним компаниям, сохранения консервативной политики в области рисков и 
резервирования, отсутствия спекулятивных рисков; 

- Укреплять позиции Банка в регионах присутствия за счет увеличения эффективности отделений, 
высокого уровня компетенции, полномочий и ответственности сотрудников Банка; 

- Развивать и поощрять клиентоориентированность сотрудников Банка, адаптировать внутренние 
процессы Банка для достижения поставленных целей и приоритетов; 

- Укреплять позиции брэнда и его восприятие как уважаемого, успешного, надежного, 
профессионального и клиентоориентированного Банка, всегда предоставляющего превосходный сервис 
своим клиентам и выполняющего обязательства перед акционерами, инвесторами, клиентами, 
партнерами и сотрудниками. 

В отношении источников будущих доходов планируется получение и увеличение доходов по 
фактически осуществляемой деятельности Банка в соответствии с Федеральным законом № 395-1 от 
02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности», в частности в следующих направлениях: 

1. Проценты и комиссии, полученные от размещения средств в активы; 
2. Получение комиссионных доходов от комплексного обслуживания и сопровождения 

корпоративных и частных клиентов, в частности расчетно-кассовое обслуживание, переводы, 
валютообменные операции, операции с пластиковыми картами и другие комиссионные операции. 

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

 

Наименование: АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РОССИИ 
 
Роль (место): Участие в комитетах ассоциации 
 
Функции: Сотрудничество с региональными российскими банками по созданию условий для 
строительства конкурентоспособной финансово-устойчивой российской национальной банковской 
системы, в которой могли бы укрепить свои позиции все банки Российской Федерации - малые и средние, 
крупные и системообразующие. 
 

Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: с 21.11.2000 года. 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 
иных членов ассоциации отсутствует. 
 
Наименование: Северо - Западная Ассоциация банковских карт 
 
Роль (место): Участие в управлении делами Ассоциации. 
 
Функции: Участие по своему усмотрению во всех мероприятиях Ассоциации, участие в реализации 
уставных целей и задач Ассоциации. 
 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: с 16.08.2002 года 
 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 
иных членов ассоциации отсутствует. 
 
Наименование: Ассоциация Российских членов ЕВРОПЕЙ (АРЧЕ) 
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Роль (место): Член ассоциации. 
 
Функции: Содействие развитию обращения платежных продуктов MasterCard в Российской Федерации, 
участие в мероприятиях, проводимых органами государственной власти, а также Центральным банком 
Российской Федерации, по совершенствованию безналичных электронных платежных средств. Участие в 
разработке и внедрении внутренних правил и процедур для всех внутренних транзакций, включая 
разработку новых, экономически обоснованных межбанковских тарифов. Содействие по продвижению 
торговых марок MasterCard на российском рынке банковских карт, создание наиболее благоприятных 
условий эмиссии, обслуживания и обращения платежных продуктов MasterCard. 
 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: 10.07.2006г. 
 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 
иных членов ассоциации отсутствует. 
 
Наименование: Ассоциация российских банков-членов Visa 
 
Роль (место): Член ассоциации. 
 
Функции: Содействие внедрению правил и норм среди банков-членов Visa International, а также 
разработка и осуществление программы и инициативы Visa в Российской Федерации. 
 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: с 07.12.2006г. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 
иных членов ассоциации отсутствует. 
 
Наименование: Национальная валютная ассоциация (НВА) 
 
Роль (место): Член ассоциации. 
 
Функции: Координация деятельности, направленной на развитие валютного рынка, основанного 
на строгом соблюдении законодательства, принципов деловой этики, добросовестной конкуренции. 
 
Срок участия кредитной организации – эмитента в этих организациях: с 30.10.2008г. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 
иных членов ассоциации отсутствует. 
 
Наименование: Российский союз промышленников и предпринимателей  
 
Роль (место): Член союза 
 
Функции: Усилия, направленные на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в 
стране и в мире, содействие модернизации экономики. 
 
Срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях: с 06.08.2009г. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 
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иных членов ассоциации отсутствует. 
 
Наименование: Ассоциация российских банков (АРБ) 
 
Роль (место): Член ассоциации. 
 
Функции: Участие по своему усмотрению во всех мероприятиях Ассоциации, участие в реализации 
уставных целей и задач Ассоциации. 
 
Срок участия кредитной организации – эмитента в этих организациях: с 06.08.2009г. 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации-эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, 
концерна, ассоциации: Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 
иных членов ассоциации отсутствует. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛизингПромХолд»  

Сокращенное фирменное наименование ООО «ЛизингПромХолд» 
Место нахождения 123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д.10, стр. 2 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной 
организации - эмитенту 

В силу преобладающего участия в уставном капитале 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной 
организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности 
общества 

Сдача в финансовую аренду (лизинг) автотранспортных 
средств, оборудования и машин производственно-
технического назначения 

Описание значения такого общества для 
деятельности кредитной организации - 
эмитента 

Играет важную роль для централизации управления и 
осуществления указанных операций. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено учредительными 
документами организации 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами 
организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
ФИО Поправко Максим Владимирович 
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Год рождения 1976 
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента  0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента  0% 

 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество  

«МДМ Актив» 
Сокращенное наименование  ЗАО «МДМ Актив» 

Место нахождения 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, 
стр.1 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации - 
эмитенту 

В силу преобладающего участия в уставном 
капитале 

 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

99% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Капиталовложения в собственность 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Играет важную роль для централизации 
управления и осуществления указанных 

операций. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
ФИО Ханс Андерс Бломквиcт 
Год рождения 1970 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом 

0% 

ФИО Мартин Лич 
Год рождения 1957 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом 

0% 

ФИО Томас Мартин 
Год рождения 1965 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 

0% 
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обществом 

ФИО Устиловская Светлана 

Год рождения 1966 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом 

0% 

ФИО Ларс Эрик Эббе Эберхардсон 

Год рождения 1970 

Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом 

0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества 
Формирование  коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами 
организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 

Единоличный исполнительный орган отсутствует 

Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если единоличный исполнительный орган не избран (не назначен). 

Функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества переданы 
коммерческой организации (управляющей организации) 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции единоличного 
органа дочернего и/или зависимого общества: 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
управляющего - Фамилия, имя, отчество, год рождения) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«УГА-Авто», ООО «Уга-Авто» 

Место нахождения (для управляющего - Место 
жительства) управляющей организации (управляющего) 

625000, Российская Федерация, Тюменская 
область, город Тюмень, улица Закалужская, 
дом 83 

Доля управляющей организации (управляющего) в 
уставном  капитале кредитной организации - эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации - эмитента 0% 

 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 

 «МДМ Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «МДМ Финанс» 
Место нахождения 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, 
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стр. 1 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации - 
эмитенту 

В силу преобладающего участия в уставном 
капитале 

 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента 
в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также 
доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

99% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также 
доли обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Капиталовложения в собственность  

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Играет важную роль для централизации 
управления и осуществления указанных 

операций. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование совета директоров (наблюдательного совета)  не предусмотрено учредительными 
документами организации 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами 
организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
ФИО Камырина Марина Владимировна 
Год рождения 1963  
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом 

0% 

 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество  

«МДМ Секьюрити» 
Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «МДМ Секьюрити» 

Место нахождения  115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, 
стр.1 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации - 
эмитенту 

В силу преобладающего участия в уставном 
капитале 

 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 99% 
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и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Капиталовложения в собственность, аренда 
легковых автомобилей  

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Играет важную роль для централизации 
управления и осуществления указанных 

операций. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование совета директоров (наблюдательного совета)  не предусмотрено учредительными 
документами организации 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование  коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами 
организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Единоличный исполнительный орган отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества в случае, если единоличный исполнительный орган не избран (не назначен). 
Функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества переданы 
коммерческой организации (управляющей организации) 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции единоличного 
органа дочернего и/или зависимого общества: 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
управляющего - Фамилия, имя, отчество, год рождения) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Карберри», ООО 

«Управляющая компания Карберри» 

Место нахождения (для управляющего - Место 
жительства) управляющей организации (управляющего) 

614500, Российская Федерация, Пермский 
край, г.Пермь, шоссе Космонавтов, дом 328/1 

Доля управляющей организации (управляющего) в 
уставном  капитале кредитной организации - эмитента 0% 

 Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации - эмитента 0% 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество  
«МДМ Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО «МДМ Капитал» 

Место нахождения  115172, г. Москва, Котельническая 
наб., д. 33, стр.1 

Основания признания общества дочерним или зависимым по 
отношению к кредитной организации - эмитенту 

В силу преобладающего участия в 
уставном капитале 

 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является 

99% 
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акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной 
организации - эмитенту 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в 
уставном капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, 
когда кредитная организация - эмитент является акционерным 
обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или 
зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Капиталовложения в собственность  

Описание значения такого общества для деятельности кредитной 
организации - эмитента 

Играет важную роль для 
централизации управления и 

осуществления указанных операций. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Совет директор (наблюдательный совет) не сформирован 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами 
организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
ФИО Камырина Марина Владимировна 
Год рождения 1963  
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента – если кредитная организация-
эмитент является акционерным обществом 

0% 

 
Полное фирменное наименование AS LTB Bank 
Сокращенное фирменное наименование нет 

Место нахождения Латвийская Республика, LV-1050, г. Рига, 
ул. Грециниеку, д. 22 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к кредитной организации - эмитенту 

 В силу преобладающего участия в уставном 
капитале 

 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
кредитной организации - эмитента, пинадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Банковская деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Расширяет фактическое присутствие Банка 
за рубежом 



 97

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
ФИО Ряузов Никита Дмитриевич 
Год рождения 1976 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

  
ФИО Архангельская Анна Игоревна 
Год рождения 1976 
Доля указанного лица в уставнм  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

  
ФИО Кириллов Артем Анатольевич 
Год рождения 1980 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

  
ФИО Антон Савушкин 
Год рождения 1979 
Доля укзанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновеннх 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Армандс Штейнбергс 
 год рождения 1961 
 доля в уставном  капитале  кредитной организации –
эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 0% 

ФИО Инна Харченко  
 год рождения 1965 
 доля в уставном  капитале  кедитной организации – 
эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 0% 

ФИО Марис Авоньтиш 
 год рождения 1974 
 доля в уставном  капитале  кредитной организации – 
эмитента 0% 

доля обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента 0% 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Единоличный исполнительный орган отсутствует 
Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции единоличного 
органа дочернего и/или зависимого общества: 
Обязательность избрания единоличного исполнительного органа не предусмотрена учредительными 
документами организации. 
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Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 
компания МДМ» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «УК МДМ» 

Место нахождения 115172, г. Москва, Котельническая 
набережная, дом 33, строение 1 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к кредитной организации - эмитенту 

 В силу преобладающего участия в уставном 
капитале 

 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое 
общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества, принадлежащих кредитной организации - 
эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Доверительное управление 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

 Играет важную роль для централизации 
управления и осуществления указанных 
операций. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
ФИО Сафин Артур Халилович 
Год рождения 1978 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если кредитная 
организация-эмитент является акционерным обществом 

0% 

ФИО Рогов Константин Вячеславович 
Год рождения 1970 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если кредитная 
организация-эмитент является акционерным обществом 

0% 

ФИО Астанин Артем Эддиевич  
Год рождения 1984 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если кредитная 
организация-эмитент является акционерным обществом 

0% 

ФИО Васин Сергей Геннадиевич 
Год рождения 1972 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если кредитная 
организация-эмитент является акционерным обществом 

0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
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зависимого общества: 
Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами 
организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
ФИО Стасяк Станислав Владимирович 
Год рождения  1972 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если кредитная 
организация-эмитент является акционерным обществом 

0% 

 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«МОСКВИЧКА» 

Сокращенное фирменное нименование ОАО «МОСКВИЧКА» 
Место нахождения 109457, г. Москва, ул. Окская, д. 13  

Оснвания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к кредитной организации - эмитенту 

 В силу преобладающего участия в уставном 
капитале 

 
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

98,9408% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Сдача в наем собственного недвижимого 
имущества  

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

 Играет важную роль для централизации 
управления и осуществления указанных 
операций. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
ФИО Архангельская Анна Игоревна 
Год рождения 1976 
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – если кредитная организация-эмитент 
является акционерным обществом 

0% 

ФИО Сенько Сергей Александрович 
Год рождения 1976 
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – если кредитная организация-эмитент 
является акционерным обществом 

0% 

ФИО Гузенко Иван Анатольевич 
Год рождения 1986 
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 0% 



 100

обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – если кредитная организация-эмитент 
является акционерным обществом 
ФИО Астанин Артем Эддиевич  
Год рождения 1984 
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – если кредитная организация-эмитент 
является акционерным обществом 

0% 

ФИО Анненкова-Фесик Полина Ильинична 
Год рождения 1982 
Доля указанного лица в уставном  капитале 
кредитной организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента – если кредитная организация-эмитент 
является акционерным обществом 

0% 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами 
организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
ФИО Ягафаров Рамиль Рифович 
Год рождения  1969 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом 

0% 

 
Полное фирменное наименование   MDM INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное наименование нет 

Место нахождения 
Ptolemaion, 53 NEROUPOS BUSNESS 
CENTER Flat/Office 201 P.C. 3041, Limassol, 
Cyprus  

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к кредитной организации - эмитенту 

В силу преобладающего участия в уставном 
капитале  

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или 
зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих 
кредитной организации - эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном 
капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, тогда кредитная 
организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих 
дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Брокерские услуги  
Доверительное управление 

Описание значения такого общества для деятельности Усиление конкурентных позиций Банка на 
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кредитной организации - эмитента внешних рынках. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование совета директоров (наблюдательного совета)  не предусмотрено учредительными 
документами организации 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Романенко Анна Аркадьевна  
Год рождения 1970 
Доля в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанноу лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Дальчанин Сергей Александрович 
Год рождения 1967 
Доля в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Папас Памбос 
Год рождения 1960  
Доля в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Плохов Дмитрий Евгеньевич 
Год рождения 1975  
Доля в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Георгиадис Христакис 
Год рождения 1937 
Доля в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Единоличный исполнительный орган отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
Обязательность избрания единоличного исполнительного органа не предусмотрена учредительными 
документами организации. 

 
Полное фирменное наименование MDM ECP LIMITED 
Сокращенное наименование нет 
Место нахождения 5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland 
Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к кредитной организации - эмитенту 

В силу преобладающего участия в уставном 
капитале  

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, 
а в случае, когда дочернее или зависимое общество 

100% 



 102

является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, 
принадлежащих кредитной организации - эмитенту 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента, а в случае, когда кредитная организация - 
эмитент является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Привлечение финансирования путем 
эмиссии краткосрочных еврооблигаций 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Компания создана для организации 
программы привлечения краткосрочного 
финансирования (European Commercial Paper 
Programme, далее - Программа ECP), в 
рамках которой Банк сможет привлекать 
денежные средства на международных 
рынках долгового капитала. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование совета директоров (наблюдательного совета)  не предусмотрено учредительными 
документами организации. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
ФИО Стаффорд Родди 
Год рождения 1976 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

  
ФИО Карриван Кристиан 
Год рождения 1973 
Доля в уставном  капитале кредитной организции – эмитента 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента 0% 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Единоличный исполнительный орган отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
Обязательность избрания единоличного исполнительного органа не предусмотрена учредительными 
документами организации. 

 

Полное фирменное наименование  MCM RUSSIAN INVESTMENTS LIMITED 

Сокращенное наименование нет 

Место нахождения Ptolemaion, 49-53 NEROUPOS BUSINESS 
CENTRE P.C. 3041, Limassol, Cyprus 
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Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к кредитной организации - 
эмитенту 

В силу преобладающего участия в уставном 
капитале  

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент 
является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Инвестиционные услуги  
Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Усиление конкурентных позиций Банка на 
внешних рынках. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Формирование совета директоров (наблюдательного совета)  не предусмотрено учредительными 
документами организации. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 

ФИО Романенко Анна Аркадьевна 
Год рождения 1970 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Агини Мария 
Год рождения 1977  
Доля в уставном  капитале кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

ФИО Антониу Янна 
Год рождения 1983 
Доля в уставном  капитале кредитной организации – 
эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента 0% 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
Единоличный исполнительный орган отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие единоличного исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества: 
Обязательность избрания единоличного исполнительного органа не предусмотрена учредительными 
документами организации. 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «КФ МДМ» 
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Сокращенное наименование ООО «КФ МДМ» 
Место нахождения 115054, г. Москва, улица Валовая, дом 20 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к кредитной организации - эмитенту 

В силу преобладающего участия в уставном 
капитале 

 

Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

99,9998% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной 
организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества Капиталовложение в собственность, 
капиталовложение в ценные бумаги 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Играет важную роль для централизации 
управления и осуществления указанных 

операций. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует 

Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества  
Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено учредительными 
документами организации 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 

 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества  
Формирование  коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами 
организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
ФИО Перова Ирина Александровна 
Год рождения  1961 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом 

0% 

 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «МДМ-Лизинг» 

Сокращенное наименование ООО «МДМ-Лизинг» 

Место нахождения 113093, г. Москва, улица Люсиновская, дом 
12, строение 1 

Основания признания общества дочерним или зависимым 
по отношению к кредитной организации - эмитенту 

В силу преобладающего участия в уставном 
капитале 
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Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале дочернего 
и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества, принадлежащих кредитной организации - эмитенту 

91,84% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале кредитной 
организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент является 
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций кредитной организации - 
эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу 

0% 

Описание основного вида деятельности общества 

Сдача в финансовую аренду (лизинг) 
автотранспортных средств,  оборудования и 

машин производственно-технического 
назначения 

Описание значения такого общества для деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Играет важную роль для централизации 
управления и осуществления указанных 

операций. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая  председателя совета 
директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества кредитной 
организации – эмитента: 
Совет директоров (наблюдательный совет) отсутствует 
Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или 
зависимого общества  
Формирование совета директоров (наблюдательного совета)  не предусмотрено учредительными 
документами организации 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или 
зависимого общества: 
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует 
 Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или 
зависимого общества  
Формирование  коллегиального исполнительного органа не предусмотрено учредительными документами 
организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого 
общества: 
ФИО Сергеев Олег Дмитриевич 
Год рождения 1980 
Доля указанного лица в уставном  капитале кредитной 
организации – эмитента 0% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных 
акций кредитной организации – эмитента – если 
кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом 

0% 

 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной 
организации - эмитента от основной деятельности 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств 
(капитала) 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта,представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации – эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта,представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
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в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
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VI. Подробные сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов 
кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)  
кредитной организации - эмитента  

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления кредитной организации - эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
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6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации - 
эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена в 
ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента   
и о совершенных эмитентом сделках,  

в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента 

Общее количество акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг 4 905 

В том числе 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 
кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг 

4 910 

Общее количество номинальных держателей акций кредитной 
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг 6 

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

Полное фирменное наименование 1. MDM Holding SE 
Сокращенное наименование  не предусмотено 
ИНН  не присвоен 

Место нахождения  Chapo Central, 3rd Floor,20 Spyrou Kyprianov Avenue 
P.C. 1075, Nicosia, Cyprus 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 67,02 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента 73,46 % 

Полное фирменное наименование 2. Olivant Investments (№1) Limited  
Сокращенное наименование  не предусмотрено 
ИНН  не присвоен 

Место нахождения  1082 Nicosia, Cyprus, Kyriakou, Matsi, Eagle House, 
10th Floor, Agioi Omologites 

Доля участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента 6,23 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной 
организации - эмитента 6,68 % 

Информация о номинальных держателях 

Полное фирменное наименование  «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное наименование  ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО 

Место нахождения Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Краснопролетарская, 36 

Контактный телефон и факс телефон (495) 755-54-00 
факс (495) 755-54-99 

Адрес электронной почты Нет информации  
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

 № 177-03728-000100 от 07.12.2000г.  
без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
Количество обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя 

 0 

 
Полное фирменное наименование  Закрытое акционерное общество 
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«Депозитарно-Клиринговая компания»  
Сокращенное наименование  ЗАО «ДКК»  

Место нахождения Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. 
Шаболовка, 31-Б 

Контактный телефон и факс телефон (495) 956-09-99  
факс (495) 956-68-04 

Адрес электронной почты dcc@dcc.ru  
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

№ 177-06236-000100от 9.10.2002г. 
без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам  
Количество обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя 

242 184 686 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество коммерческий 
банк «Ситибанк»  

Сокращенное наименование  ЗАО КБ «Ситибанк» 

Место нахождения Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 
Гашека,8-10 

Контактный телефон и факс телефон (495) 725-10-00  
факс (495) 642-74-42 

Адрес электронной почты olga.sourzhenko@citi.com  
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

№ 177-02719-000100 от 01.11.2000г. 
без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  
Количество обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя 

0 

 

Полное фирменное наименование 
Закрытое акционерное общество 

«Инвестиционно-финансовая корпорация 
«Алемар» 

Сокращенное наименование  ЗАО «ИФК «Алемар» 

Место нахождения Российская Федерация, 117218, г. Москва, ул. 
Кржижановского,  д.14, корп. 3 

Контактный телефон и факс телефон (383) 346-23-22 
факс (383) 349-51-81 

Адрес электронной почты depo@alemar.ru  
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

 № 177-05916-000100 от 04.04.2002г.  
без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Количество обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя 

100 000 

 

Полное фирменное наименование  «Дойче Банк» Общество с ограниченной 
ответственностью 

Сокращенное наименование  ООО «Дойче Банк» 

Место нахождения Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. 
Садовническая, д.82, строение 2 

Контактный телефон и факс телефон (495) 797-51-02 
факс (495) 797-50-39 

Адрес электронной почты отсутствует 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

№ 177-05616-000100 от 04.09.2001 
без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
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Количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя 

0 

  

Полное фирменное наименование  
Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование  НКО ЗАО РНД 

Место нахождения Российская Федерация, 125009, г. Москва, 
Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 4 

Контактный телефон и факс телефон (495) 232-05-20 
факс (495) 956-09-38 

Адрес электронной почты Shlyppo@ndc.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг 

№ 177-03431-000100 от 04.12.2000 
без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего такую лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
Количество обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации - 
эмитента на имя номинального держателя 

9 237 

 
Информация об участниках, владеющих не менее чем 20% долей участия в уставном капитале 
акционера (пайщика)  
 
MDM Holding SE  
Полное фирменное наименование METANO INVESTMENTS LIMITED  
Сокращенное наименование  не предусмотрено 
Фамилия, имя, отчество  - 
ИНН  не присвоен 

Место нахождения  Chapo Central, 3rd Floor,20 Spyrou Kyprianov Avenue P.C. 1075, 
Nicosia, Cyprus 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального 
держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 85,11% 

В том числе: доля обыкновенных акций  85,11% 
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 1,28% 
В том числе: доля обыкновенных акций  0,00% 
 
Olivant Investments (№1) Limited 
Полное фирменное наименование Olivant Limited 
Сокращенное наименование  не предусмотрено 
Фамилия, имя, отчество  - 
ИНН  не присвоен 

Место нахождения  Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 
3NQ 

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального 
держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций 100,00% 

В том числе: доля обыкновенных акций  100,00% 
Доля в уставном капитале кредитной организации – эмитента 0,00% 
В том числе: доля обыкновенных акций  0,00% 

 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале  
кредитной организации - эмитента 
1. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0322 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом 
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 Место нахождения 109102, г. Москва, пер. Никольский, д. 9 
2. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0002 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Автотранспортное предприятие новосибирского 
научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук 

 Место нахождения 630117, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе,7 
3. Доля уставного капитала кредитной организации – эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0001 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Институт геохимии им. А.П. Виноградова 
Сибирского отделения Российской академии наук 

 Место нахождения 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д.1А 
4. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0001 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Учреждение Российской академии наук Институт 
земной коры Сибирского отделения РАН 

 Место нахождения 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.128 
5. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0002 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Институт лазерной физики Сибирского отделения 
Российской академии наук 

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 13/3 
6. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0001 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Институт систем информатики им. А.П. Ершова 
Сибирского отделения Российской академии наук 

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 6 
7. Доля уставного  капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0001 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Институт химической кинетики и горения 
Сибирского отделения Российской академии наук 

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, д.3 
8. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,00003 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Конструкторско-технологический институт 
геофизического и экологического приборостроения 
Сибирского отделения Российской академии наук 

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, Университетский пр., 3, корпус 6 
9. Доля уставного капитала кредитной организации – эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0002 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Учреждение Российской академии наук Институт 
ядерной физики им. Г.И. Будкера  Сибирского 
отделения РАН 

 Место нахождения 630099, г. Новосибирск, ул. Терешковой, 29 
10. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0013 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера  
Сибирского отделения Российской академии наук 

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 11 
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11. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,00009 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Новосибирский институт биоорганической химии 
Сибирского отделения Российской академии наук  

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева,8 
12. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,00002 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Учреждение Российской академии наук Сибирское 
отделение Российской академии наук 

 Место нахождения 630055, г. Новосибирск, Бульвар молодежи, д.36 
13. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0510 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Учреждение Российской академии наук 
Красноярский научный центр Сибирского 
отделения РАН 

 Место нахождения 660036, г. Красноярск, Академгородок 
14. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0081 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Сибирское отделение Российской академии наук 

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, д.17 
15. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,000005 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Тувинский институт комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского отделения 
Российской академии наук 

 Место нахождения 667007, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д.117-А 
16. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0026 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Управление делами Сибирского отделения 
Российской академии наук 

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, ул. Терешковой, д.30 
17. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,00005 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Экспериментальное сельское хозяйство 
Сибирского отделения Российской академии наук 

 Место нахождения 630055, г. Новосибирск, п. Каинская заимка 
18. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0002 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Экспериментальный научно-технологический и 
учебный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук 

 Место нахождения 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, д.16 
19. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0004 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Государственное унитарное предприятие 
«Управление энергетики и водоснабжения 
Сибирского отделения Российской академии наук» 

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.17 
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20. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,000003 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Межотраслевое государственное предприятие 
«КРОСС» 

 Место нахождения 630090, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, д.14, 
ком.315. 

21. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,000003 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Государственное унитарное автотранспортное 
предприятие СО РАСХН 

 Место нахождения 633128, НСО, п. Краснообск 
22. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,00003 % 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Государственное учреждение областная детская 
клиническая больница №1  

 Место нахождения 630117, г. Новосибирск, ул. ак. Тимакова, д.2 
23. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,00004% 

Полное фирменное наименование или наименование Институт экономики Российской академии наук 
 Место нахождения 117218, г. Москва, пр. Нахимовский, д.32 
24. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,00003% 

Полное фирменное наименование или 
наименование Областная детская клиническая больница №1  

 Место нахождения 620149, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, 32  
25. Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0000003% 

Полное фирменное наименование или 
наименование  

Институт машиноведения Уральского отделения 
Российской академии наук 

 Место нахождения 620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91  
26. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0000003% 

Полное фирменное наименование или 
наименование Производственное предприятие "Темп-1"  

 Место нахождения 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57  
27. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,00007% 

Полное фирменное наименование или 
наименование 

Свердловский академический театр музыкальной 
комедии  

 Место нахождения 620151, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 47  
28. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,0004% 

Полное фирменное наименование или 
наименование 

Уральское региональное управление федеральной 
авиационной службы Российской Федерации  

 Место нахождения 620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 246  
29. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 0,0001% 
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государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 
Полное фирменное наименование или 
наименование  

Муниципальное предприятие водопроводного 
канализационного хозяйства 

 Место нахождения 620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 43а  
30. Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

0,00004% 

Полное фирменное наименование или 
наименование Муниципальный коммерческий центр “Каскад-90” 

Место нахождения 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Уральских Добровольцев, 9  
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 
эмитента 

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
в соответствии с уставом кредитной организации-эмитента  

Ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
Уставом Банка не предусмотрено. 

Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные денежные 
средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные 
денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть 
использованы для формирования уставного капитала Банка на основании соответственно 
законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления. 

Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких 
сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, 
связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или 
зависимыми по отношению друг к другу, более 1% акций Банка требует уведомления Центрального 
банка Российской Федерации, более 20% - предварительного согласия. 

Унитарные государственные предприятия не вправе выступать участниками Банка. 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - 
эмитента, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации  

Приобретение акций Банка нерезидентами регулируется федеральными законами. 

Иные ограничения 

Иные ограничения отсутствуют. 

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
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данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
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VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная  
финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента 
а) годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних 
завершенных финансовых года, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации: 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год (Приложение 1) 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год (Приложение 2) 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год (Приложение 3) 

б) информация о наличии у кредитной организации – эмитента годовой бухгалтерской отчетности 
за три последних завершенных финансовых года, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США: 

Годовая бухгалтерская отчетность (неконсолидированная), составленная в соответствии с МСФО, 
за 2008 год (Приложение 4) 

Годовая бухгалтерская отчетность (неконсолидированная), составленная в соответствии с МСФО, 
за 2009 год (Приложение 5) 

Годовая бухгалтерская отчетность (неконсолидированная), составленная в соответствии с МСФО, 
за 2010 год (Приложение 6) 

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
а) бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 

Бухгалтерская отчетность на 1 июля 2011 года (Приложение 7) 
б) квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии 
с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США на русском языке: 

Квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, на русском языке 
отсутствует. 
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три 
последних завершенных финансовых года 

а) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года: 

Годовая бухгалтерская отчетность (консолидированная), составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, за 2008, 2009, 2010 годы не представляется в 
соответствии с правом, указанным в пункте 8.3 приложения 5 Инструкции Центрального банка 
Российской Федерации от 10.03.2006 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 
кредитными организациями на территории Российской Федерации» 
б) информация о наличии у кредитной организации – эмитента консолидированной 
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года: 

Годовая бухгалтерская отчетность (консолидированная), составленная в соответствии с МСФО, за 
2008 год (Приложение 8) 

Годовая бухгалтерская отчетность (консолидированная), составленная в соответствии с МСФО, за 
2009 год (Приложение 9) 

Годовая бухгалтерская отчетность (консолидированная), составленная в соответствии с МСФО, за 
2010 год (Приложение 10) 

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 

Учетная политика Банка на 2008, 2009, 2010 и 2011 годы приведена в Приложениях 11,12,13,14 к 



 

119 
 

настоящему Проспекту ценных бумаг. 

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
8.6. Сведения об участии кредитной организации – эмитента в судебных процессах в случае, если 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  

эмиссионных ценных бумаг 
(документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением четвертого выпуска в количестве 5 000 000 

(Пять  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 

дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента) 

 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Биржевые облигации на предъявителя 

Категория  
Информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Тип  
Информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Серия  Не предусмотрена 

Иные идентификационные признаки  

Документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
четвертого выпуска в количестве 5 000 000 (Пять  
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) 
года с даты начала размещения биржевых облигаций 
выпуска, с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации» или 
«Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация 
выпуска»)  

Номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги, руб. Биржевые облигации на предъявителя 

Количество, шт. 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости, руб. 5 000 000 000 

Форма  
Биржевые облигации выпускаются в документарной 
форме на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
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Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента 

Ценные бумаги не являются именными  

Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 

Полное фирменное наименование 
депозитария 

Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 
Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

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

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 

177-12042-000100 выдана 19.02.2009 без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «МДМ Банк» (далее – «Эмитент» или «Банк»). 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
сертификат Биржевых облигаций и решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Биржевой облигации (купонного дохода), определяемого в порядке, установленном решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в 
случаях и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: 
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Открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

цене размещения Биржевых облигаций, установленной п. 9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.4 проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее –«Правила Биржи», «Правила 
торгов»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций  (далее – Конкурс» или «Конкурс по 
определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
решением о выпуске ценных бумаг  и проспектом ценных бумаг (далее –«сбор адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в соответствии с п. 14 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных 
бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки  

первого  купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной 
ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

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

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

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

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
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дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная п.9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее также - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки  первого купона не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному решением о выпуске ценных бумаг, 
проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те 
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по купону, приоритет в 
удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников 
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торгов отклоняются Эмитентом.  
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Приоритет в 
удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в течение срока размещения, 
имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 
превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

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

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за 
соответствующее число дней, рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

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

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

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого  купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону.  

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

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

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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

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

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному решением о выпуске ценных 
бумаг, проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Эмитента.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному решением о выпуске ценных 
бумаг, проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

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

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Эмитента. 

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

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее также - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

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

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

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

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

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

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

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

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

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

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом 
раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
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оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с с момента наступления такого существенного факта: 

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

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

 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения 

Биржевых облигаций, установленной п. 9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. проспекта 
ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за 
соответствующее число дней, рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

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

 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 
Форма безналичных расчетов: расчеты  платежными поручениями 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются 
на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 
Сокращенное наименование: ОАО «МДМ Банк» 
ИНН: 5408117935 
КПП: 775043001 
Номер счета: 30401810100100000106 
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Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Совет директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 09.08.2011 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

09.08.2011, 
Протокол № 8 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 09.08.2011 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

09.08.2011,  
Протокол № 8 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

не установлена 

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить 
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг  

 
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям: 
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Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 
периоды). 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 
каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) 
проспекта ценных бумаг).  

Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по 

Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по 
тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).  

 
Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
 
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Датой начала первого 
купонного периода 
является дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
первого купонного 
периода является  
дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
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Дата начала второго 
купонного периода: 
дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является 
дата окончания 12 
(Двенадцатого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9).  

 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Дата начала третьего 
купонного периода: 
дата окончания 12 
(Двенадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является 
дата окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Дата начала 
четвертого купонного 
периода: дата 

Датой окончания 
четвертого 
купонного периода: 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
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окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

является дата 
окончания 24 
(Двадцать 
четвертого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Дата начала пятого 
купонного периода: 
дата окончания 24 
(Двадцать 
четвертого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Дата окончания 
пятого купонного 
периода: дата 
окончания 30 
(Тридцатого) месяца 
с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Дата начала шестого 
купонного периода: 
дата окончания 30 
(Тридцатого) месяца 
с даты начала 
размещения 

Дата окончания 
шестого купонного 
периода: дата 
окончания 36 
(Тридцать шестого) 
месяца с даты 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону 
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Биржевых облигаций. начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, 
то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца 
купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором 
нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 
или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

 
Процентная ставка по первому купону: 
- определяется путем  проведения Конкурса по определению процентной ставки первого 

купона Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций  

либо  
- устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения 

Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона. 

Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 
облигаций и проведения размещения по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п. 
9.3.1 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 проспекта ценных бумаг.  

 
1) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки 

первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и 
(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с 
моменат наступления такого существенного факта:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru  - не позднее 2 (Двух) 
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дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде.  

 
2) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента,  раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде 

не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона: 
 

а) Эмитент не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций 
может принять решение об установлении процентных ставок любого количества идущих 
последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, (далее – «размер» или 
«размер процентных ставок»). 

В случае, если в указанный выше срок (не позднее даты, предшествующей дате начала 
размещения Биржевых облигаций) Эмитентом не будет принято решение об установлении размера 
процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно 
друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, 
предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных 
решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых 
облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в 
порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер 
последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) 
проспекта ценных бумаг) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в 
порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) 
проспекта ценных бумаг. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер 
купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций 
имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в 
порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) 
проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента» и «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента наступления таких существенных 
фактов: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 -на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
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дней. 
Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 

информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 
(Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2г) проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или 
порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом купонов) 

или 
- об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым 

купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном п. 13.2 
решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг, а также о приобретении 
Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k-того 
купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и 
на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта 
ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала 
размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка 
определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, 
идущих последовательно друг за другом купонов). 
 

б) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом не позднее 
даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом 
после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке: 

не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан 
установить размер процентной ставки по любому количеству следующих за k-тым купоном, идущих 
последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой. В случае, если 
Эмитентом будут установлены размеры процентной ставки одного или нескольких j-тых купонов 
(где j<6), и при этом последующие один или несколько купонов  останутся с неопределенными (не 
установленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением 
размера процентных ставок купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг. При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право 
предъявить такие уведомления в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности 
купонного периода, размер процентной ставки которого установлен Эмитентом в данный момент в 
порядке, предусмотренном настоящим абзацем, и за которым следуют купоны с неопределенными  
процентными ставками.  

В случае, если после установления Эмитентом размера процентных ставок купонов в порядке, 
предусмотренном предыдущими абзацами, у Эмитента останутся купоны с неопределенными  
(неустановленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 7 (Семь) 
дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки 
купона по которому установлен Эмитентом ранее, принять решение об установлении размера 
процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с 
неустановленной процентной ставкой, следующих за указанным купоном с установленной ранее 
процентной ставкой. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до 
того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему шестому купону. 

При этом, если после объявления размера процентных ставок любого количества 
последовательно идущих друг за другом очередных купонов, устанавливаемых в соответствии с п. 
13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг, у Биржевых облигаций 
продолжают оставаться неопределенными процентные ставки последующих купонов (или одного 
купона), Эмитент одновременно с установлением размера процентных ставок указанных очередных 
купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, 
которые предъявят  уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и 
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на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта 
ценных бумаг. При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить такие 
уведомления в течение последних 7 (Семи) дней купонного периода последнего по очередности 
купона из числа купонов, по которым в данный момент установлен размер (порядок определения 
размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными  процентными 
ставками. 

Эмитент раскрывает информацию о размере процентных ставок по всем купонам, размер  
которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней 
которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента» и «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления таикх 
существенных фактов: 

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

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

При этом публикация с сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до 

окончания последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки купона по 
которому установлен Эмитентом ранее. 

в) Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода, в котором 
он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 

- об определенном размере процентных ставок по купонам, устанавливаемых в соответствии с 
п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг; 

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 
10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг, в течение последних 
7 (Семи) дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым 
в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за 
которым следуют купоны с неопределенными  процентными ставками. 
 
Место выплаты доходов: 
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте 
Российской Федерации. Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода 
производится на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям. 
 
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) 
по облигациям: 
Порядок раскрытия информации о размере процента (купона) по Биржевым облигациям описан 
выше. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода
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Дата начала Дата окончания   
 
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

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

 
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы 
купонного дохода по Биржевым облигациям. В случае если владелец не уполномочил 
номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на 
принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передает в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
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подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 

Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода,  
включающий в себя следующие данные: 

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

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц-нерезидентов Российской 
Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной 
выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
дохода следующую информацию относительно физических лиц нерезидентов Российской 
Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 

дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
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Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате 
купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и  является налоговым резидентом Российской Федерации для целей 
налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык1;. 

 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления 

                                                 
1 Примечание: Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту 

подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 
исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 
15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное 
компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных 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 Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет полученные от 
Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного 
дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 
облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

 
2. Купон: 2 

Дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 12 
(Двенадцатого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 12 
(Двенадцатого) месяца 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
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3. Купон: 3 

Дата окончания 12 
(Двенадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
 
4. Купон: 4 

Дата окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 24 
(Двадцать 
четвертого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 24 
(Двадцать четвертого) 
месяца с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
 

 
5. Купон: 5 

Дата окончания 24 
(Двадцать 
четвертого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 30 
(Тридцатого) месяца 
с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 30 
(Тридцатого) месяца с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону.  
 
6. Купон: 6 

Дата окончания 30 
(Тридцатого) месяца 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 36 
(Тридцать шестого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 36 
(Тридцать шестого) 
месяца с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 
 
Дата начала: 
В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 

то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца. 

 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной 
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 
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Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2в) проспекта ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения 
Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые 
облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передает в НРД 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже 
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения 
Биржевых облигаций.  

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на 
получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения 
Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
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г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц-нерезидентов 

Российской Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц-нерезидентов Российской 
Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

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, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
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качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет денежные средства на счета 
лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Погашение сертификата Биржевых облигаций осуществляется после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям будет производиться Эмитентом за счет 
поступлений от его основных видов деятельности. 
 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на 
весь период обращения облигаций: 
На весь период обращения Биржевых облигаций Эмитент прогнозирует наличие указанных 
источников в необходимом объеме. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Вид досрочного погашения 
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
Стоимость досрочного погашения облигаций 
Стоимость досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям 
устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
 
Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в 
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случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением). 

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых 
облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг).  

 
Эмитент в дату досрочного погашения Биржевых облигаций перечисляет денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев 
Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно. 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) 
– это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода, являющаяся 

датой досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления с требованием о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в 
ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента 
Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций. 
 

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца 
Биржевых облигаций:  

Определяется Эмитентом в соответствии с порядком досрочного погашения  Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев, предусмотренным п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг, но не более 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты 
получения Эмитентом требования владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

 
Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца  

Биржевых облигаций: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельца  Биржевых облигаций совпадают. 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Информация о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
раскрывается в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о включении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении 
в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об 
их исключении из указанного списка» и «Сообщение о возникновении и (или) прекращении у 
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких 
существенных фактов: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного 

погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
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Сообщение о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
«Сообщение о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права 
требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на 
перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД 
либо номинальный держатель - депонент НРД)  представляет Эмитенту письменное Требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
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погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица - нерезиденты обязаны указать в 

Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 
облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых 

облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Биржевых облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации 

относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 
Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный 
держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 
по Биржевым облигациям: 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства 
о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) 
и  является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 
в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если 
данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в 
Примечании к п. «Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и 
срок выплаты каждого купона» решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.). 

 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

 
г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день 
с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций или направляется по адресу московского офиса Эмитента: 
Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1, тел.: 
(495) 795-25-21. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) в пользу владельца Биржевых облигаций. 

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям п. 10.2.4.5 решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, 
устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними 
документами НРД. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
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Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 

Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют.  

Условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 

 В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
стоимость такого досрочного погашения составит непогашенную часть Биржевой облигации. При 
этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций, исходя из непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2в) проспекта ценных бумаг).  

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или 

невозможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

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

При это публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, 
определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно. 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где 
i - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Биржевых облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в 
НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на 
получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
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уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день 
до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие 
данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
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б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
 

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 
дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы 
досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если 
данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в 
Примечании к п. «Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 
срок выплаты каждого купона» решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.). 

 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
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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, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет денежные средства 
на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, 
определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого 
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досрочного погашения; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о проведении досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по усмотернию Эмитента 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщение о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

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

 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций: 

 Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций.  

 При этом  дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, исходя из непогашенной части 
номинальной стоимости.  
 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как сообщение 
о существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
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- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления 
такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

эмитента  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом 

самостоятельно. 
 

Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода по 
Биржевым облигациям при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
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своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на 
получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день 
до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
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погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 

досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
 

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты суммы частичного досрочного 
погашения, дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы 
частичного досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если 
данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в 
Примечании к п.  «Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и 
срок выплаты каждого купона» решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.). 

 
в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 

учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 
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г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

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, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в частичное досрочное погашение 
Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  
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Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 
 

 
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

возможность и тип приобретения облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) 
проспекта ценных бумаг.  
 
Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Биржевые облигации по требованию их 
владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, 
предусмотренном п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг. 
 
срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, и порядок раскрытия 
информации о наступлении события, указанием на которое такой срок определяется: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после их полной оплаты и 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.  
 
цена (порядок определения цены) приобретения облигаций 
Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами принимается 
Эмитентом с учетом положений его устава, решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг. Такое решение принимается  единоличным исполнительным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций. Дата начала и дата 
окончания приобретения Биржевых облигаций определяются единоличным исполнительным 
органом Эмитента и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и 
условия приобретения Биржевых облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении 
Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную 
публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации 
условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг на Дату приобретения Биржевых облигаций. 
условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию 
владельцев облигаций 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования 
(уведомления) в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому 
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Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения: 
«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 7 

(Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка 
в порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг.  
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 

 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, 
а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

 
2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций (в случае 
подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).  
Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или 
доставлено лично по адресу московского офиса Эмитента. Адрес московского офиса Эмитента: 
115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.  

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении 
оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, 
установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Эмитентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Эмитентом 
по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «МДМ Банк» документарные 
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением четвертого выпуска с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 
_________________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца 
Биржевых облигаций) в соответствии с условиями решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг. 

 
______________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, 

отчество контактного лица: 
_________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
_________________________________________________________ 
 
Подпись, Печать Держателя.» 
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3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 
продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Датой приобретения Биржевых облигаций является 4 (Четвертый) рабочий день купонного 
периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец 
Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем, направили Эмитенту письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на 
изложенных в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг условиях.  

Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых 
облигаций. 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать встречные адресные заявки к заявкам 
Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент получил Уведомления, поданным в 
соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг и находящимся в 
системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
по требованию их владельцев изложен в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных 
бумаг.  
 
условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с 
владельцами облигаций 
Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru.  Решение о приобретении Биржевых облигаций, 
в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.mdm.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их 
полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента с учетом положений решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг, устава Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых 
облигаций. 

 
 б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
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http://www.mdm.ru Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.  

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать 
Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых 
облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, 
далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать Эмитенту письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») на 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций  (в 
случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) 
и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых 
облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, 
контактном телефоне и факсе. 
 Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, 
или доставлено лично по адресу московского офиса Эмитента. Адрес московского офиса Эмитента: 
115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.  

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении 
оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, 
установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Эмитенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Эмитенту, с указанием цены Биржевой облигации, определенной 
в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке 
должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество 
Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, 
указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на 
продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

 
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций: 
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В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены 
в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Датой приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным 
периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем, направили Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в решении о выпуске 
ценных бумаг и проспекте ценных бумаг условиях.  

- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и 
публикуются в порядке, предусмотренном п. 14 решением о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
проспекта ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
 
1. В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых 

облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в 
порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, в т.ч. порядковые номера купонов, размер 
процентных ставок по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый 
номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых 
облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и 
п.9.1.2г) проспекта ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и 
«Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента наступления таких существенных 
фактов: 

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

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 
информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 
(Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2г) проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или 
порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом купонов) 

или 
- об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым 

купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном п. 13.2 
решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг, а также о приобретении 
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Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k-того 
купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и 
на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта 
ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала 
размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об установлении размера процентных 
ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом 
купонов). 

 
2. Эмитент раскрывает информацию о размере процентных ставок по всем купонам, размер 

которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней 
которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента» и «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления таких 
существенных фактов: 

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

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до 

окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) 
процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее. 

 
3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока 
принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.mdm.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
− серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

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

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

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
− цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций; 
− форму и срок оплаты. 
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4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 
приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания установленного 
срока приобретения Биржевых облигаций: 

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

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о 
приобретении облигаций 
Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента с учетом положений его устава, 
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается с 
утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций. Дата начала и дата 
окончания приобретения Биржевых облигаций определяются единоличным исполнительным 
органом Эмитента и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и 
условия приобретения Биржевых облигаций. 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям. 
Погашение/досрочное и/или частичное досрочное погашение и/или выплата доходов по Биржевым 
облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно. 
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких 
действиях.  
Условиями выпуска Биржевых облигаций не предусмотрено привлечение платежных агентов 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям. 
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации - эмитента по 
Биржевым облигациям кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, может осуществляться в досудебном или в 
судебном порядке. 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в досудебном порядке осуществляется путем 
направления Эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное 
требование к Эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия 
должна подаваться Эмитенту по почте. 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и 
в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 
Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.  
Срок исковой давности для обращения владельцев Биржевых облигаций, уполномоченных ими лиц, 
в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с 
иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции 
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического 
лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сообщение о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 
эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента 
должно быть исполнено: 

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

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
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- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 
своих требований. 
наименование и место нахождения лица, на которое кредитная организация - эмитент 
возложила обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по облигациям: 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо. 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Информация не предоставляется, поскольку по Биржевым облигациям настоящего выпуска 
обеспечение не предусмотрено.  
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  
Информация не предоставляется, поскольку по Биржевым облигациям настоящего выпуска 
обеспечение не предусмотрено.  
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Биржевые облигации не являются опционами. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 
ипотечного покрытия 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается 
(может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия данного выпуска облигаций 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за 

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

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

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 
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определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 
 

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

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг  не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих 
одному акционеру. 
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством Российской Федерации.  
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Сделки с Биржевыми облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.  
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - 
эмитента и законодательством Российской Федерации для потенциальных приобретателей - 
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг. 
Отсутствуют. 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации – эмитента 
1. 
Вид Облигации 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 
Иные 
идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые. 
Государственный регистрационный номер (код): 40500323В от 
27.04.2006 г. 

4-ый квартал 2006 года 
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Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,30 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,85 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,05 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,25 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,80 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,10 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

105,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,90 
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Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

105,25 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

106,70 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

106,61 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

80,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,10 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
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указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 
Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

99,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

90 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,85 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

97,70 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

91,51 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,09 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2008 года 
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Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

97 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

75 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

96,52 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

93 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

48 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

86,46 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

83,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

55 
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Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

83,00 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

91,99 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

80,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

91,87 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

95 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

86,45 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

94,50 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
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указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 
Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,01 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

81,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,10 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

103,60 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

98,10 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

103,53 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2010 года 
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Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

104,38 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,20 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

104,32 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

105,30 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

105,28 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

103,79 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100 
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Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

103,42 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,85 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,80 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,45 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,20 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,38 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
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указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2. 

Вид Облигации 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые. 
Государственный регистрационный номер (код): 40700323В от 
20.04.2006 г. 

3-ий квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,49 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,75 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

105,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 

105 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

96 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

86 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

94,26 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

99,95 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

86,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,18 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
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Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,90 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

75 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,60 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

95 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

64,95 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

89,50 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 94,20 
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торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

75,02 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,95 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

98 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

91,01 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,10 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

99,60 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 99,60 
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совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,20 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,16 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

107,75 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

107,61 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
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Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

108,25 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

98,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

108,01 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

108,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,02 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

107,80 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 107,65 
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торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

107,50 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

107 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

105,10 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

106,95 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

106,55 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

105 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 106,46 
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совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3.  

Вид Облигации 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые. 
Государственный регистрационный номер (код): 40800323В от 
20.04.2006 г. 

2-ой квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,70 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,95 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,60 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,52 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 95,00 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,47 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

99,03 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

83,85 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

98 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

99,40 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

98,75 

Полное фирменное наименование организатора Закрытое акционерное общество «Фондовая 
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торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,91 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

91,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,91 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,75 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,27 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,75 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 
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бумаги 
4-ый квартал 2009 года 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

103,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

103,00 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

101,15 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,13 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 100,00 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,24 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,11 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,55 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,01 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,00 
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Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

104,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,85 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

103,98 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,11 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

103,17 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 
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сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

4.  

Вид Облигации биржевые 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые, с возможностью досрочного 
погашения. 
Индивидуальный идентификационный номер выпуска – 
4B020100323В от 09.11.2009. 
 

4-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,65 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,51 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,90 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

111,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,60 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

109,90 
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Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

110,70 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,25 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

110,50 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

112,65 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,05 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

110,65 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 



 

193 
 

сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

4-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

117,75 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

108,25 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

110,41 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

110,20 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

110,12 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

109,25 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 107,25 



 

194 
 

отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

109 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

5.  

Вид Облигации биржевые 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые, с возможностью досрочного 
погашения. 
Индивидуальный идентификационный номер выпуска – 
4B020200323В от 09.11.2009. 
 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,90 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,90 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,50 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 
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2-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

101,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,01 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,48 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

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

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг посредством подписки осуществляется путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа. 
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к 
обращению через фондовую биржу. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента – до 
даты погашения Биржевых  облигаций. 
Полное фирменное наименование 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное наименования (для 
некоммерческой организации - 
наименование) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 

Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001 от 
23 августа 2007 года;  
Лицензия на организацию биржевой торговли на 
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торговли на рынке ценных бумаг территории Российской Федерации по товарным 
секциям: срочные сделки №146 от 20 декабря 2005 

года. 

 Срок действия лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший  лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров не изменятся. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 в тыс.руб. в % от объема 
эмиссии 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, 
связанных с эмиссией ценных бумаг 962 0,0192 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
в ходе эмиссии ценных бумаг 

- - 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных 
с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг 

- - 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных 
с оплатой услуг лиц, оказывающих кредитной организации-
эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг  

- - 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных 
с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг 

177 0,0035 

Размер расходов кредитной организации-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, 
тыс. руб. 

- - 

Размер расходов кредитной организации- 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), тыс. руб. 

- - 

Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с 
эмиссией ценных бумаг,  785 0,0157 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными 
нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Биржевых облигаций вправе требовать 
начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со 
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статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их 
размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных 
Эмитентом при их размещении. 
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Эмитента в сети Интернет www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа 
об аннулировании настоящего выпуска Биржевых облигаций Эмитент обязан создать комиссию по 
организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам 
таких Биржевых облигаций. 
Такая Комиссия: 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций 
средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 10 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг 
средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании 
списка владельцев  облигаций, сформированного Депозитарием. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной  форме. 
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций; 
- способ возврата средств; 
-  полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства (при 
безналичном способе возврата средств). 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или 
его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок не позднее 20 дней с даты публикации сообщения о 
признании выпуска несостоявшимся или недействительным в ленте новостей.  
Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента в случае несогласия с размером и условиями возврата средств.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  
Возврат средств осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, 
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применимые к Эмитенту: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, штрафные санкции, применимые 
к Эмитенту, определяются действующим законодательством. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг, отсутствует. 

Сроки возврата средств 

Возврат осуществляется в течение 4 (четырех) 
месяцев с даты получения Эмитентом письменного 
уведомления уполномоченного органа о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным, или с иной установленной 
законодательством даты, в иных случаях 
возникновения у Эмитента обязанности 
осуществить возврат полученных в процессе 
эмиссии денежных средств. 

Полное фирменное наименование кредитных 
организаций, через которые предполагается 
осуществлять соответствующие выплаты 

Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 

Сокращенное наименование кредитных 
организаций ОАО «МДМ Банк» 

Место нахождения Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 18 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 
законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата средств 
инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Банка 
признаков состава преступления. 
Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Иные штрафные санкции помимо процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации не предусмотрены. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Иная информация отсутствует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  

эмиссионных ценных бумаг 
(документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением пятого выпуска в количестве 5 000 000 (Пять  
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента) 

 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид  Биржевые облигации на предъявителя 

Категория  
Информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Тип  
Информация не указывается, так как в рамках 
настоящего выпуска кредитная организация- 
эмитент не выпускает акции 

Серия  Не предусмотрена 

Иные идентификационные признаки  

Документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением пятого 
выпуска в количестве 5 000 000 (Пять  миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком 
погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты 
начала размещения биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке (далее по тексту 
именуются совокупно «Биржевые облигации» или 
«Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – 
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация 
выпуска»)  

Номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги, руб. Биржевые облигации на предъявителя 

Количество, шт. 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Объем по номинальной стоимости, руб. 5 000 000 000 

Форма  
Биржевые облигации выпускаются в документарной 
форме на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
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Наименование лица, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента 

Ценные бумаги не являются именными  

Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением: 

Полное фирменное наименование 
депозитария 

Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 
Сокращенное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

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

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 

177-12042-000100 выдана 19.02.2009 без 
ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
 

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «МДМ Банк» (далее – «Эмитент» или «Банк»). 

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
сертификат Биржевых облигаций и решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Биржевой облигации (купонного дохода), определяемого в порядке, установленном решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в 
случаях и на условиях, предусмотренных решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со 
статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
Способ размещения ценных бумаг: 
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Открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по 

цене размещения Биржевых облигаций, установленной п. 9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.4 проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём 
удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием 
системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее –«Правила Биржи», «Правила 
торгов»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном 
порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций  (далее – Конкурс» или «Конкурс по 
определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке 
первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 
решением о выпуске ценных бумаг  и проспектом ценных бумаг (далее –«сбор адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона»). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в соответствии с п. 14 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 проспекта ценных 
бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки  

первого  купона: 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной 
ставки первого купона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. 

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

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

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

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

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки первого 
купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Эмитента Биржевых облигаций. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 
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дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная п.9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 проспекта ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых 

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее также - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 

определению процентной ставки  первого купона не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 

покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент заключает 
сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному решением о выпуске ценных бумаг, 
проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те 
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  

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

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



 

203 
 

торгов отклоняются Эмитентом.  
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 

Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Приоритет в 
удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в течение срока размещения, 
имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном 
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не 
превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего 
количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на 
покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся 
неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к 
размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение 
Биржевых облигаций не производится. 

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

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за 
соответствующее число дней, рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

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

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

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого  купона: 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, уполномоченный орган управления Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому 
купону.  

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

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

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 
ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту. 

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

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

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному решением о выпуске ценных 
бумаг, проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за 
свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес 
Эмитента.  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям. 

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, 
путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент 
желает продать данному приобретателю, согласно установленному решением о выпуске ценных 
бумаг, проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи  порядку. 

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

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками  торгов в адрес 
Эмитента. 

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

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее также - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых 
облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

клиринговой деятельности: № 177-08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005г.  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010г.  
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

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

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

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

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

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

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

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

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

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

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 

договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от 
потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте 
новостей. 

 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть 
изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом 
раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
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оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с с момента наступления такого существенного факта: 

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

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

 
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения 

Биржевых облигаций, установленной п. 9.3.6 решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. проспекта 
ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 
установленном настоящим подпунктом. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении 
Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за 
соответствующее число дней, рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

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

 
При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
Форма оплаты: безналичная 
Форма безналичных расчетов: расчеты  платежными поручениями 
Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. 
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 
бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-
продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. 
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются 
на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД. 
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 
Сокращенное наименование: ОАО «МДМ Банк» 
ИНН: 5408117935 
КПП: 775043001 
Номер счета: 30401810100100000106 
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Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Центрального банка Российской 

Федерации. 
 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Совет директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 09.08.2011 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

09.08.2011, 
Протокол № 8 

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший 
проспект ценных бумаг Совет директоров 

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг 09.08.2011 

Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания 
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на 
котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг 

09.08.2011,  
Протокол № 8 

Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), при неразмещении которой выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся 

не установлена 

Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг кредитной организации-эмитента, которые 
намереваются предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 

Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить 
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Количество ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое владелец намеревается предложить к 
приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 

Предполагаемый способ предложения ценных бумаг  
Не предполагается предложения ценных бумаг одновременно с размещением. 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

а) Размер дохода по облигациям: 
Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 

периоды). 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 
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каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) 
проспекта ценных бумаг).  

Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов. 
Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. 
Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по 

Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не 
установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по 
тексту – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С1 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Датой начала первого 
купонного периода 
является дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
первого купонного 
периода является  
дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Дата начала второго 
купонного периода: 
дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является 
дата окончания 12 
(Двенадцатого) 
месяца с даты 

Сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, где 
K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
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Биржевых облигаций. начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 
T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9).  

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Дата начала третьего 
купонного периода: 
дата окончания 12 
(Двенадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является 
дата окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, где 
K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 
T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Дата начала 
четвертого купонного 
периода: дата 
окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой окончания 
четвертого 
купонного периода: 
является дата 
окончания 24 
(Двадцать 
четвертого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, где 
K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 
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T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Дата начала пятого 
купонного периода: 
дата окончания 24 
(Двадцать 
четвертого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Дата окончания 
пятого купонного 
периода: дата 
окончания 30 
(Тридцатого) месяца 
с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, где 
K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 
T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с порядком, 
установленным п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг. 
Дата начала шестого 
купонного периода: 
дата окончания 30 
(Тридцатого) месяца 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Дата окончания 
шестого купонного 
периода: дата 
окончания 36 
(Тридцать шестого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Биржевую облигацию определяется по 
формуле: 
К6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, где 
K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону 
в расчете на одну Биржевую облигацию, в руб.; 
C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 
процентах годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 
T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 
T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 
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округления до ближайшего целого числа. При 
этом под правилом математического 
округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если 
первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

 

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, 
то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца 
купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором 
нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям 
выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 
или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

 
Процентная ставка по первому купону: 
 
- определяется путем  проведения Конкурса по определению процентной ставки первого 

купона Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций  

либо  
 
- устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения 

Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона. 

 
Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых 

облигаций и проведения размещения по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п. 
9.3.1 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 проспекта ценных бумаг.  

 
1) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки 

первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых 
облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам 
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и 
(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с 
моменат наступления такого существенного факта:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru  - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде.  

 
2) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
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купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента,  раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за один день до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде 

не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона: 
 

а) Эмитент не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций 
может принять решение об установлении процентных ставок любого количества идущих 
последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, (далее – «размер» или 
«размер процентных ставок»). 

 
В случае, если в указанный выше срок (не позднее даты, предшествующей дате начала 

размещения Биржевых облигаций) Эмитентом не будет принято решение об установлении размера 
процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно 
друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, 
предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о 
намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных 
решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 

 
В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых 

облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в 
порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших в 
течение последних 7 (Семи) дней k-ого купонного периода (при этом здесь и далее k- номер 
последнего по очередности  купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен 
Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) 
проспекта ценных бумаг) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в 
порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) 
проспекта ценных бумаг. 

 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее даты, 
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер 
купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций 
имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в 
порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) 
проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента» и «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента наступления таких существенных 
фактов: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 -на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
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Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 
информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 
(Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2г) проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или 
порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом купонов) 

 
или 
 
- об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым 

купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном п. 13.2 
решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг, а также о приобретении 
Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k-того 
купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и 
на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта 
ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала 
размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка 
определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, 
идущих последовательно друг за другом купонов). 
 

б) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом не позднее 
даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом 
после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об 
этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке: 

 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан 

установить размер процентной ставки по любому количеству следующих за k-тым купоном, идущих 
последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой. В случае, если 
Эмитентом будут установлены размеры процентной ставки одного или нескольких j-тых купонов 
(где j<6), и при этом последующие один или несколько купонов  останутся с неопределенными (не 
установленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением 
размера процентных ставок купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые 
облигации у их владельцев, которые предъявят уведомления о намерении продать Биржевые 
облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг. При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право 
предъявить такие уведомления в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности 
купонного периода, размер процентной ставки которого установлен Эмитентом в данный момент в 
порядке, предусмотренном настоящим абзацем, и за которым следуют купоны с неопределенными  
процентными ставками.  

 
В случае, если после установления Эмитентом размера процентных ставок купонов в порядке, 

предусмотренном предыдущими абзацами, у Эмитента останутся купоны с неопределенными  
(неустановленными Эмитентом) процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 7 (Семь) 
дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки 
купона по которому установлен Эмитентом ранее, принять решение об установлении размера 
процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с 
неустановленной процентной ставкой, следующих за указанным купоном с установленной ранее 
процентной ставкой. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до 
того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему шестому купону. 

 
При этом, если после объявления размера процентных ставок любого количества 

последовательно идущих друг за другом очередных купонов, устанавливаемых в соответствии с п. 
13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг, у Биржевых облигаций 
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продолжают оставаться неопределенными процентные ставки последующих купонов (или одного 
купона), Эмитент одновременно с установлением размера процентных ставок указанных очередных 
купонов принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, 
которые предъявят  уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и 
на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта 
ценных бумаг. При этом владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить такие 
уведомления в течение последних 7 (Семи) дней купонного периода последнего по очередности 
купона из числа купонов, по которым в данный момент установлен размер (порядок определения 
размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными  процентными 
ставками. 

 
Эмитент раскрывает информацию о размере процентных ставок по всем купонам, размер  

которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней 
которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента» и «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления таикх 
существенных фактов: 

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

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

При этом публикация с сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до 

окончания последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки купона по 
которому установлен Эмитентом ранее. 

 
в) Эмитент не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания купонного периода, в котором 

он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 
- об определенном размере процентных ставок по купонам, устанавливаемых в соответствии с 

п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг; 
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о 

намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 
10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг, в течение последних 
7 (Семи) дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым 
в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за 
которым следуют купоны с неопределенными  процентными ставками. 
 
Место выплаты доходов: 

 
Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте 
Российской Федерации. Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода 
производится на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, 
включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям. 
 
Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) 
по облигациям: 
Порядок раскрытия информации о размере процента (купона) по Биржевым облигациям описан 
выше. 
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Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого 
купона): 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания   
 
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

Дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

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

 
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом 
уполномочены получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НРД, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы 
купонного дохода по Биржевым облигациям. В случае если владелец не уполномочил 
номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на 
принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы купонного дохода по Биржевым 
облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты 
выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передает в НРД список владельцев 
Биржевых облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  
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В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода,  
включающий в себя следующие данные: 

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

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц-нерезидентов Российской 
Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной 
выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
дохода следующую информацию относительно физических лиц нерезидентов Российской 
Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 

полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
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указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 

дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате 
купонного дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 

с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 
Российской Федерации) и  является налоговым резидентом Российской Федерации для целей 
налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 
которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык1; 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со 
статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

 
1 Примечание: Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено представление налоговому агенту 

подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, 
исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 
15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории 
одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, 
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, 
такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
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, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.  

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет полученные от 
Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного 
дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, 
переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД,  не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
Дата окончания 6 
(Шестого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 12 
(Двенадцатого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 12 
(Двенадцатого) месяца 
с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
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первому купону. 
3. Купон: 3 

Дата окончания 12 
(Двенадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
4. Купон: 4 

Дата окончания 18 
(Восемнадцатого) 
месяца с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 24 
(Двадцать 
четвертого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 24 
(Двадцать четвертого) 
месяца с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
5. Купон: 5 

Дата окончания 24 
(Двадцать 
четвертого) месяца с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 30 
(Тридцатого) месяца 
с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 30 
(Тридцатого) месяца с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону.  
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6. Купон: 6 
Дата окончания 30 
(Тридцатого) месяца 
с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Дата окончания 36 
(Тридцать шестого) 
месяца с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

Дата окончания 36 
(Тридцать шестого) 
месяца с даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 6 
(Шестому) рабочему 
дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций.  
 

б) Порядок и срок погашения облигаций: 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения 
 
Дата начала: 
В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, 

то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата 
погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения 
наступает в последний день этого месяца. 

 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 

Форма погашения облигаций 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной 
организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям  

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
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Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2в) проспекта ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 
следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям.  

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения 
Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - 
депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые 
облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель 
не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передает в НРД 
список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже 
в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты погашения 
Биржевых облигаций.  

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на 
получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец 
Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения 
Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
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е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц-нерезидентов 

Российской Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц-нерезидентов Российской 
Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 

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, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет денежные средства на счета 
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лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 
доходов и полной номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Погашение сертификата Биржевых облигаций осуществляется после списания всех Биржевых 
облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД. 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной 
организации – эмитента: 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям будет производиться Эмитентом за счет 
поступлений от его основных видов деятельности. 
 
Прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на 
весь период обращения облигаций: 
На весь период обращения Биржевых облигаций Эмитент прогнозирует наличие указанных 
источников в необходимом объеме. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Вид досрочного погашения 
Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 
 
Стоимость досрочного погашения облигаций 
Стоимость досрочного/частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям 
устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 
 
Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в 
случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, 
допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением). 

При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых 
облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, непогашенную часть 
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 
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накопленный купонный доход (далее – НКД), рассчитанный на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, 
погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о 
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг).  

 
Эмитент в дату досрочного погашения Биржевых облигаций перечисляет денежные средства 

на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение 
сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев 
Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно. 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход 
(далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) 
– это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода, являющаяся 

датой досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и накопленного 
купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 
погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 
заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления с требованием о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в 
ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента 
Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций. 

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца 
Биржевых облигаций:  

Определяется Эмитентом в соответствии с порядком досрочного погашения  Биржевых 
облигаций по требованию их владельцев, предусмотренным п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг, но не более 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты 
получения Эмитентом требования владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении 
Биржевых облигаций. 

 
Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца  

Биржевых облигаций: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию 

владельца  Биржевых облигаций совпадают. 
 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Информация о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых 
облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов 
и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, 
осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у 
владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций 
раскрывается в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о включении эмиссионных 
ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении 
в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об 
их исключении из указанного списка» и «Сообщение о возникновении и (или) прекращении у 
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких 
существенных фактов: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного 

погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления 
Эмитентом досрочного погашения). 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения об исключении всех облигаций Эмитента Биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) и о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Сообщение о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте 
«Сообщение о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права 
требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на 
перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД 
либо номинальный держатель - депонент НРД)  представляет Эмитенту письменное Требование о 
досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 
Биржевых облигаций). 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Юридические лица - нерезиденты и физические лица - нерезиденты обязаны указать в 

Требовании следующую информацию: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
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- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 
облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых 

облигаций; 
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии); 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Биржевых облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
-   к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации 

относительно физических лиц - нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец 
Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 
досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный 
держатель - депонент НРД) обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных 
по Биржевым облигациям: 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства 
о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) 
и  является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если 
данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в 
Примечании к п. «Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и 
срок выплаты каждого купона» решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.). 
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в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

 
г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день 
с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций или направляется по адресу московского офиса Эмитента: 
Российская Федерация, 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1, тел.: 
(495) 795-25-21. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента 
получения данного Требования переводит необходимые денежные средства (причитающиеся 
владельцу Биржевых облигаций) в пользу владельца Биржевых облигаций. 

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям п. 10.2.4.5 решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2в) проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об 
удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, 
предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, 
устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними 
документами НРД. 

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом 
НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела 
счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных 
Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
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держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 

исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств  на корреспондентский 
счет банка получателя платежа. 

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 

Условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 
решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций: 

 В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
стоимость такого досрочного погашения составит непогашенную часть Биржевой облигации. При 
этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 
досрочного погашения Биржевых облигаций, исходя из непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 10.2.4.5 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2в) проспекта ценных бумаг).  

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или 
невозможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или 
невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

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

При это публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 
номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 
облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, 
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определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно. 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный 

или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где 
i - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 
погашение Биржевых облигаций выпуска.  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 
облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты 
досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в 
НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на 
получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день 
до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие 
данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
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суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 

владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения, 

дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы 
досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, 
необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 
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доходов, полученных по Биржевым облигациям: 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если 
данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в 
Примечании к п. «Порядок и срок выплаты дохода по биржевым облигациям, включая порядок и 
срок выплаты каждого купона» решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.). 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
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, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет денежные средства 
на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в 
пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
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Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены 

Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, 
определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 

публикуется Эмитентом как сообщение о существенном факте «Сообщение о сведениях, 
оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого 
досрочного погашения; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых 
облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о проведении досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, но не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по усмотернию Эмитента 
Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщение о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». 

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 
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Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций: 

 Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций.  

 При этом  дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на 
дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, исходя из непогашенной части 
номинальной стоимости.  

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется как сообщение 
о существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и 
не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней 
с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) 
периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 
дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в форме сообщения о 
существенном факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления 
такого существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу www.mdm.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

эмитента  
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом 
самостоятельно. 
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Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом 
размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется 
частичное досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода по 
Биржевым облигациям при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на 
получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день 
до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
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номер  счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 
т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо 
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
сумм частичного досрочного погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 

досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии). 
Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты суммы частичного досрочного 

погашения, дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Биржевых облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы 
частичного досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с 

которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения; 

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на 
территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о 
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постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и  
является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов. 

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение 

в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть 
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если 
данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на 
русский язык (Подробно информация о необходимости перевода на русский язык приведена в 
Примечании к п.  «Порядок и срок выплаты дохода по Биржевым облигациям, включая порядок и 
срок выплаты каждого купона» решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг.). 

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в Российской Федерации). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной 
форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 
Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
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, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том 
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых 
облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в частичное досрочное погашение 
Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между 
номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
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Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично 
досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в 
таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций отсутствуют. 

 
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с 
возможностью их последующего обращения. 

возможность и тип приобретения облигаций: 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) 
проспекта ценных бумаг.  
Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Биржевые облигации по требованию их 
владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, 
предусмотренном п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг. 
 
срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, и порядок раскрытия 
информации о наступлении события, указанием на которое такой срок определяется: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после их полной оплаты и 
раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.  
 
цена (порядок определения цены) приобретения облигаций 
Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами принимается 
Эмитентом с учетом положений его устава, решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг. Такое решение принимается  единоличным исполнительным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций. Дата начала и дата 
окончания приобретения Биржевых облигаций определяются единоличным исполнительным 
органом Эмитента и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и 
условия приобретения Биржевых облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении 
Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную 
публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все 
существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации 
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условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций 
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), 
рассчитанный в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг на Дату приобретения Биржевых облигаций. 
условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию 
владельцев облигаций 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования 
(уведомления) в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому 
Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения: 
«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» - последние 7 

(Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка 
в порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг.  
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он 
заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает 
ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 
Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, 
а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель 
Биржевых облигаций». 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту письменное уведомление о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление 
должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций (в случае 
подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности).  
Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или 
доставлено лично по адресу московского офиса Эмитента. Адрес московского офиса Эмитента: 
115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.  

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении 
оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, 
установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и 

фактически получены Эмитентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Эмитентом 
по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, 
удовлетворению не подлежат. 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «МДМ Банк» документарные 
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением пятого выпуска с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 
_________________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца 
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Биржевых облигаций) в соответствии с условиями решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг. 

______________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя; почтовый адрес; номер телефона, факса; фамилия, имя, 

отчество контактного лица: 
_________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 
_________________________________________________________ 
Подпись, Печать Держателя.» 
3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на 

продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в 
соответствии с ее Правилами торгов и другими нормативными документами, регулирующими 
проведение торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено 
ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Датой приобретения Биржевых облигаций является 4 (Четвертый) рабочий день купонного 
периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец 
Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем, направили Эмитенту письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на 
изложенных в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг условиях.  

Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100% (Сто процентов) от 
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно 
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых 
облигаций. 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 
облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 
Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать встречные адресные заявки к заявкам 
Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент получил Уведомления, поданным в 
соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг и находящимся в 
системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 
по требованию их владельцев изложен в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных 
бумаг.  
 
условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с 
владельцами облигаций 
Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их 
последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем 
заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей и на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.mdm.ru.  Решение о приобретении Биржевых облигаций, 
в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом 
управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления 
Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, 
которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.mdm.ru. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их 
полной оплаты и даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 
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а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента с учетом положений решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 
бумаг, устава Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых 
облигаций. 

 
 б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.mdm.ru Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций 
путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.  

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать 
Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых 
облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые 
действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, 
далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать Эмитенту письменное уведомление о 
намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») на 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций  (в 
случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) 
и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых 
облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, 
контактном телефоне и факсе. 
 Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, 
или доставлено лично по адресу московского офиса Эмитента. Адрес московского офиса Эмитента: 
115172, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, строение 1.  

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении 
оригинала Уведомления адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, 
установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций.  

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 
 
в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую 

дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее 
передавший Уведомление Эмитенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу 
определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с 
Правилами торгов, адресованную Эмитенту, с указанием цены Биржевой облигации, определенной 
в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке 
должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество 
Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на момент подачи 
заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, 
указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на 
продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, 
заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в 
соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 
находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 
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В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 
Биржевых облигаций. 

 
Иные условия приобретения Биржевых облигаций: 
 
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца 

(владельцев) или по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены 
в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

 
Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения: 
- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Датой приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным 
периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем, направили Эмитенту письменное уведомление о намерении продать 
Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в решении о выпуске 
ценных бумаг и проспекте ценных бумаг условиях.  

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и 
публикуются в порядке, предусмотренном п. 14 решением о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
проспекта ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
 
1. В случае, если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых 

облигаций, Эмитентом будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого 
количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, в 
порядке, предусмотренном п. 13.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных 
бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, в т.ч. порядковые номера купонов, размер 
процентных ставок по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый 
номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых 
облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и 
п.9.1.2г) проспекта ценных бумаг, в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и 
«Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента наступления таких существенных 
фактов: 

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

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

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

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 
информирует Биржу о принятых решениях, в том числе: 

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 
(Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации 
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Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2г) проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате 
начала размещения Биржевых облигаций не будет принято решение об установлении размера или 
порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым 
купоном, идущих последовательно друг за другом купонов) 

или 
- об установлении размера процентных ставок любого количества следующих за первым 

купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном п. 13.2 
решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2а) проспекта ценных бумаг, а также о приобретении 
Биржевых облигаций у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k-того 
купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и 
на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта 
ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала 
размещения Биржевых облигаций, будет принято решение об установлении размера процентных 
ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом 
купонов). 

 
2. Эмитент раскрывает информацию о размере процентных ставок по всем купонам, размер 

которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения 
Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней 
которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении 
продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.5.2.2 решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2г) проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 
эмитента» и «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления таких 
существенных фактов: 

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

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до 

окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) 
процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее. 

 
3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном 
факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока 
принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении 
продать определенное количество Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого 
решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,  
- на странице Эмитента в сети Интернет – http://www.mdm.ru  – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
− дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 
− серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 
− количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
− срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Эмитенту 
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письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых 
облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;  

− дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 
− дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 
− цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
− порядок приобретения Биржевых облигаций; 
− форму и срок оплаты. 
 
4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте «Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания установленного 
срока приобретения Биржевых облигаций: 

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

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о 
приобретении облигаций 
Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента с учетом положений его устава, 
решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается с 
утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций. Дата начала и дата 
окончания приобретения Биржевых облигаций определяются единоличным исполнительным 
органом Эмитента и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и 
условия приобретения Биржевых облигаций. 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям. 
Погашение/досрочное и/или частичное досрочное погашение и/или выплата доходов по Биржевым 
облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно. 
Возможность назначения кредитной организацией-эмитентом дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких 
действиях.  
Условиями выпуска Биржевых облигаций не предусмотрено привлечение платежных агентов 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям. 
Неисполнение обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям является 
существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на 
срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
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Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, 
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта кредитной организации - эмитента по 
Биржевым облигациям кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом 
обязательств по облигациям. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, может осуществляться в досудебном или в 
судебном порядке. 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям в досудебном порядке осуществляется путем 
направления Эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное 
требование к Эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия 
должна подаваться Эмитенту по почте. 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и 
в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 
давности) 
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 
Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.  
Срок исковой давности для обращения владельцев Биржевых облигаций, уполномоченных ими лиц, 
в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с 
иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).  
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции 
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 
разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и 
иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического 
лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым 
облигациям  (в том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сообщение о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 
эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента 
должно быть исполнено: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.mdm.ru - не позднее 2 

(Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Данное сообщение должно включать в себя:  
- объем неисполненных обязательств;  
- причину неисполнения обязательств;  
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению 
своих требований. 
 
наименование и место нахождения лица, на которое кредитная организация - эмитент 
возложила обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по облигациям: 
 
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по Биржевым облигациям на иное юридическое лицо. 
 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Информация не предоставляется, поскольку по Биржевым облигациям настоящего выпуска 
обеспечение не предусмотрено.  
 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:  
Информация не предоставляется, поскольку по Биржевым облигациям настоящего выпуска 
обеспечение не предусмотрено.  
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента 

Биржевые облигации не являются опционами. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра 
ипотечного покрытия 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается 
(может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия данного выпуска облигаций 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, 
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций 
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
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Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за 

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

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

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

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

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

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения  размещаемых ценных бумаг  не предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих 
одному акционеру. 
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
Иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации – эмитента и 
законодательством Российской Федерации.  
Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой 
биржи. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается. 
Сделки с Биржевыми облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.  
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - 
эмитента и законодательством Российской Федерации для потенциальных приобретателей - 
нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном  
капитале  кредитной организации - эмитента. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами кредитной организации - эмитента на обращение 
размещаемых ценных бумаг. 
Отсутствуют. 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации – эмитента 
1. 
Вид Облигации 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 
Иные 
идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые. 
Государственный регистрационный номер (код): 40500323В от 
27.04.2006 г. 

4-ый квартал 2006 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,30 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,85 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,05 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,25 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,80 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,10 

Полное фирменное наименование организатора Закрытое акционерное общество «Фондовая 
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торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

105,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,90 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

105,25 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

106,70 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

106,61 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 
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бумаги 
4-ый квартал 2007 года 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

80,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,10 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

99,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

90 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,85 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

97,70 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 91,51 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,09 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

97 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

75 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

96,52 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

93 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

48 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

86,46 

Полное фирменное наименование организатора Закрытое акционерное общество «Фондовая 
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торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

83,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

55 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

83,00 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

91,99 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

80,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

91,87 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 
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бумаги 
3-ий квартал 2009 года 

Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

95 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

86,45 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

94,50 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,01 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

81,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,10 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

103,60 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 98,10 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

103,53 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

104,38 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,20 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

104,32 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

105,30 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

105,28 
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Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

103,79 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

103,42 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,85 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,80 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 
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сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

2-ой квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,45 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,20 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,38 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2. 

Вид Облигации 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые. 
Государственный регистрационный номер (код): 40700323В от 
20.04.2006 г. 

3-ий квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,49 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,75 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 



 

257 
 

на ценные бумаги 
Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2007 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

105,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

105 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

96 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

86 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

94,26 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 99,95 
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квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

86,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,18 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,90 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

75 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,60 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

95 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

64,95 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 89,50 
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рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

94,20 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

75,02 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,95 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

98 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

91,01 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,10 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
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на ценные бумаги 
Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

99,60 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,60 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,20 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

93,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,16 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 107,75 
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квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

107,61 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

108,25 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

98,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

108,01 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

108,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,02 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 107,80 
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рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

107,65 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

107,50 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

107 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

105,10 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

106,95 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
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на ценные бумаги 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

106,55 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

105 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

106,46 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3.  

Вид Облигации 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, с обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые. 
Государственный регистрационный номер (код): 40800323В от 
20.04.2006 г. 

2-ой квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,70 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,95 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 

100,60 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,52 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

95,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,47 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2008 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

99,03 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

83,85 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

98 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 
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Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

99,40 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

97,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

98,75 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,91 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

91,50 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,91 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 102,75 
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торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,27 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,75 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

103,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

103,00 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

101,15 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 101,13 
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совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,24 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,00 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,11 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 



 

268 
 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,55 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,01 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,00 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

104,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102,85 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 103,98 
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торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 
Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,11 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

103,17 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4.  

Вид Облигации биржевые 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые, с возможностью досрочного 
погашения. 
Индивидуальный идентификационный номер выпуска – 
4B020100323В от 09.11.2009. 
 

4-ый квартал 2009 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

102,65 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,51 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,90 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 
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сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

1-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

111,00 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,60 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

109,90 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ой квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

110,70 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,25 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

110,50 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

3-ий квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

112,65 
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Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,05 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

110,65 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

4-ый квартал 2010 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

117,75 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

108,25 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

110,41 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

110,20 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

102 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 

110,12 
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от номинальной стоимости Облигаций. 
Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

109,25 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

107,25 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

109 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

5.  

Вид Облигации биржевые 
Категория - 
Тип - 

Форма Документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен. 

Иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Процентные, неконвертируемые, с возможностью досрочного 
погашения. 
Индивидуальный идентификационный номер выпуска – 
4B020200323В от 09.11.2009. 
 

1-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

100,90 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 99,90 
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организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 
Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

100,50 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

2-ый квартал 2011 года 
Наибольшая цена сделки совершенной в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, % от 
номинальной стоимости Облигаций. 

101,50 

Наименьшая цена сделки, совершенной в 
отчетном квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

99,01 

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, 
рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным в отчетном квартале через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, % 
от номинальной стоимости Облигаций. 

101,48 

Полное фирменное наименование организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки,  на основании которых 
указываются сведения о динамике изменения цен 
на ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ». 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого совершались 
сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги 

125009, г. Москва, Большой Кисловский 
переулок, д. 13 

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

Размещение ценных бумаг осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг посредством подписки осуществляется путем проведения торгов, 
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организатором которых является фондовая биржа. 

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к 
обращению через фондовую биржу. Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента – до 
даты погашения Биржевых  облигаций. 
Полное фирменное наименование 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное наименования (для 
некоммерческой организации - 
наименование) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения организатора торговли на 
рынке ценных бумаг 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер, дата выдачи лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001 от 
23 августа 2007 года;  
Лицензия на организацию биржевой торговли на 
территории Российской Федерации по товарным 
секциям: срочные сделки №146 от 20 декабря 2005 

года. 
 Срок действия лицензии организатора 
торговли на рынке ценных бумаг на 
осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 

без ограничения срока действия 

Орган, выдавший  лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам 

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров не изменятся. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 в тыс.руб. в % от объема 
эмиссии 

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, 
связанных с эмиссией ценных бумаг 962 0,0192 

Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
в ходе эмиссии ценных бумаг 

- - 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных 
с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) 
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг 

- - 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных 
с оплатой услуг лиц, оказывающих кредитной организации-
эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг  

- - 

Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных 
с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг 

177 0,0035 

Размер расходов кредитной организации-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, 
тыс. руб. 

- - 
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Размер расходов кредитной организации- 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), тыс. руб. 

- - 

Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с 
эмиссией ценных бумаг,  785 0,0157 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными 
нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Биржевых облигаций вправе требовать 
начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их 
размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных 
Эмитентом при их размещении. 
Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Эмитента в сети Интернет www.mdm.ru - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа 
об аннулировании настоящего выпуска Биржевых облигаций Эмитент обязан создать комиссию по 
организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам 
таких Биржевых облигаций. 
Такая Комиссия: 
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций 
средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
Комиссия в срок не позднее 10 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг 
средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании 
списка владельцев  облигаций, сформированного Депозитарием. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной  форме. 
Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:  
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций; 
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- способ возврата средств; 
-  полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, 
банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства (при 
безналичном способе возврата средств). 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или 
его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых 
облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Биржевых облигаций Эмитенту в срок не позднее 20 дней с даты публикации сообщения о 
признании выпуска несостоявшимся или недействительным в ленте новостей.  
Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента в случае несогласия с размером и условиями возврата средств.  
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  
Возврат средств осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, 
применимые к Эмитенту: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, штрафные санкции, применимые 
к Эмитенту, определяются действующим законодательством. 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг, отсутствует. 

Сроки возврата средств 

Возврат осуществляется в течение 4 (четырех) 
месяцев с даты получения Эмитентом письменного 
уведомления уполномоченного органа о признании 
выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или 
недействительным, или с иной установленной 
законодательством даты, в иных случаях 
возникновения у Эмитента обязанности 
осуществить возврат полученных в процессе 
эмиссии денежных средств. 

Полное фирменное наименование кредитных 
организаций, через которые предполагается 
осуществлять соответствующие выплаты 

Открытое акционерное общество «МДМ Банк» 

Сокращенное наименование кредитных 
организаций ОАО «МДМ Банк» 

Место нахождения Российская Федерация, 630004, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 18 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-
эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных 
бумаг. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 
законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата средств 
инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Банка 
признаков состава преступления. 
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Штрафные санкции, применимые к кредитной организации  - эмитенту. 

Иные штрафные санкции помимо процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации не предусмотрены. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг. 

Иная информация отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте  

и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации – эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 

Размер уставного капитала кредитной организации – эмитента: 3 924 979 016 руб.  
 

обыкновенные акции  
Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 3 580 986,527  
Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента, % 91,24 

привилегированные акции: 
Общая номинальная стоимость, тыс.руб. 343 992,489  
Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной 
организации-эмитента, % 8,76  

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа) 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации – эмитента соответствующей категории (типа) 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций кредитной организации – эмитента соответствующей категории (типа) 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного – 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на допуск акций кредитной организации – эмитента соответствующей категории (типа) к 
обращению за пределами Российской Федерации (если применимо) 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций 
кредитной организации – эмитента 

За пределами Российской Федерации акции Банка не обращаются. 

Иные сведения об обращении акций кредитной организации – эмитента за пределами Российской 
Федерации 
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Иные сведения отсутствуют. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента 
 
 

Обыкновенные акции 
(для акционерных 

обществ) 

Привилегированные 
акции 

(для акционерных 
обществ) 

Дата 
отчетного 
периода 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Наименование 
органа 

управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 
размера УК 

Дата составления и № протокола 
органа управления, принявшего 

решение об изменении УК 

Итого 
уставный 

капитал, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.07 969010,100 84,03 184118,740 15,97 

Внеочередное  
общее собрание 
акционеров ОАО 
«Сибакадембанк» 

Протокол заседания внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО 

«Сибакадембанк» №4 от 
30.09.2006г. 

1153128,840 

01.01.08 1059010,100 78,60 288282,200 21,40 
Совет 

директоров ОАО 
«УРСА Банк»  

Протокол заседания совета 
директоров ОАО «УРСА Банк» № 

16 от 17.04.2007г. 
1347292,300 

01.01.09 1059010,100 78,60 288282,200 21,40 
Совет 

директоров ОАО 
«УРСА Банк» 

Протокол заседания совета 
директоров ОАО «УРСА Банк» № 

16 от 17.04.2007г. 
1347292,300 

01.01.10 3580986,527 91,24 343992,489 8,76 

Внеочередное 
общее собрание 
акционеров ОАО 

«УРСА Банк» 

Протокол заседания внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО 
«УРСА Банк» №3 от 08.05.2009г. 

3924979,016 

01.01.11 3580986,527 91,24 343992,489 8,76 

Внеочередное 
общее собрание 
акционеров ОАО 

«УРСА Банк» 

Протокол заседания внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО 
«УРСА Банк» №3 от 08.05.2009г. 

3924979,016 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
кредитной организации - эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, 
представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет 
– www.mdm.ru 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации – эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 

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

 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 
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Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛизингПромХолд»  

Сокращенное наименование ООО «ЛизингПромХолд» 
Место нахождения 123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д.10, стр. 2 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 100%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 
Полное фирменное наименование AS LTB Bank 
Сокращенное наименование нет 

Место нахождения Латвийская Республика, LV-1050, г. Рига, ул. Грециниеку, д. 
22 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 100%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 100% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания МДМ» 

Сокращенное наименование ООО «УК МДМ» 

Место нахождения 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, 
строение 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 100%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 
Полное фирменное наименование MDM INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное наименование не предусмотрено  

Место нахождения Ptolemaion, 53 NEROUPOS BUSINESS CENTER Flat/Office 201 
P.C. 3041, Limassol, Cyprus   

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 100%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 100% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  
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Полное фирменное наименование MCM RUSSIAN INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное наименование не предусмотрено  

Место нахождения Ptolemaion, 49-53 NEROUPOS BUSINESS CENTRE P.C. 3041, 
Limassol, Cyprus 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 100%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 100% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 
Полное фирменное наименование MDM ECP LIMITED 
Сокращенное наименование не предусмотрено 
Место нахождения 5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 100%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 100% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет  

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «КФ МДМ» 
Сокращенное наименование ООО «КФ МДМ» 
Место нахождения 115052, г. Москва, ул. Валовая, д. 20 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 99,9998% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным 
обществом) 

- 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом) 

Не имеет 

 
 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «МДМ Актив» 
Сокращенное наименование ЗАО «МДМ Актив» 

Место нахождения 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, 
строение 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 99%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «МДМ Финанс» 
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Сокращенное наименование ЗАО «МДМ Финанс» 

Место нахождения 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, 
строение 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 99%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «МДМ Капитал» 
Сокращенное наименование ЗАО «МДМ Капитал» 

Место нахождения 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, 
строение 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 99%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «МДМ Секьюрити» 
Сокращенное наименование ЗАО «МДМ Секьюрити» 

Место нахождения 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 33, 
строение 1 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 99%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «МОСКВИЧКА» 
Сокращенное наименование ОАО «МОСКВИЧКА» 
Место нахождения 109457, г. Москва, ул. Окская, дом 13 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 98,9408%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 98,9408% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «МДМ-
Лизинг» 

Сокращенное наименование ООО «МДМ-Лизинг» 
Место нахождения 113093, г. Москва, улица Люсиновская, дом 12, строение 1 



 

283 
 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 91,84%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 91,84% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента Не имеет  

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Коперник» 
Сокращенное наименование ООО «Коперник» 
Место нахождения 109147 г. Москва, ул. Нижегородская, д.2, с.1 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Бюро 
кредитных историй «Урал» 

Сокращенное наименование ООО «БКИ «Урал» 
Место нахождения 640022, г. Курган, ул. Савельева, 58 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  

Не имеет 

 
 

 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «РЕГИОНМАРТ» 
Сокращенное наименование ЗАО «РЕГИОНМАРТ» 
Место нахождения 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 100. 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 

19% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет 

 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Промстальконструкция» 

Сокращенное наименование ООО «Промстальконструкция» 
Место нахождения 630075, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 11 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
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Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Складские 
технологии и логистика» 

Сокращенное наименование ООО «СТиЛ» 
Место нахождения 664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 18 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  
«Генеральная Управляющая Компания» 

Сокращенное наименование ООО «ГУК» 
Место нахождения 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, офис 747 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 10% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций 
коммерческой организации (если коммерческая организация является акционерным 
обществом) 

10% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента (если кредитная организация-эмитент является акционерным 
обществом) 

Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Система 
Чибис» 

Сокращенное наименование ООО «Система Чибис» 
Место нахождения 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 16 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 8,73%  

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование BORGOLA HOLDING LIMITED 
Сокращенное наименование - 

Место нахождения 35 Theklas Lysioti, Eagle Star House, 6 th Floor, 3030 Limassol, 
Cyprus  

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 9,09% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет 
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Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Копыловский 
керамический завод МПО» 

Сокращенное наименование ОАО «Копыловский керамический завод МПО» 

Место нахождения 634537, Томская область, Томский район, пос. Копылово, ул. 
П. Морозова, 2а. 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 15,5% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 15,5% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИ» 
Сокращенное наименование ООО «ВИКТОРИ» 

Место нахождения 390013, Рязанская область, г. Рязань, Первомайский проспект, 
д. 70, к. 1. 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества -% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Уникум» 
Сокращенное наименование ОАО «Уникум» 
Место нахождения 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 33 
Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19,03% 

Доля принадлежащих кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества 19,03% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента  Не имеет  

 
 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СиБ» 
Сокращенное наименование ООО «Фирма СиБ» 

Место нахождения Российская Федерация, 199406, Ленинградская обл., г. Санкт-
Петербург, ул. Проспект Малый ВО, д. 88, лит. А 

Доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации 19% 

Доля принадлежащих  кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого 
акционерного общества - 

Доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – эмитента Не имеет 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента Не имеет 

 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией – эмитентом 
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В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 

 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента 

 
Объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация-эмитент, ценные бумаги 
кредитной организации-эмитента). 
 
Объектом присвоения кредитного рейтинга является Банк, облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением, 
регистрационный номер 40500323В от 27.04.2006г. (Облигации пятого выпуска), облигации 
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением с обеспечением, без возможности досрочного погашения, регистрационный номер 
40700323В от 20.04.2007 г. (Облигации седьмого выпуска), облигации процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением, без 
возможности досрочного погашения, регистрационный номер 40800323В от 20.04.2007 г. (Облигации 
восьмого выпуска), биржевые облигации процентные, неконвертируемые, документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения 
первого выпуска, идентификационный номер выпуска 4B020100323В от 09.11.2009 г., биржевые 
облигации процентные, неконвертируемые, документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения второго выпуска, 
идентификационный номер выпуска 4B020200323B от 09.11.2009 г. 
 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Fitch Ratings: BB 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 

 
Объект, Дата присвоения, Рейтинг 
 
ОАО «МДМ Банк», 27.05.2010, BB 
ОАО «МДМ Банк», 11.08.2009, BB- 
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 03.12.2008, B+  
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 08.07.2008, B+  
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 26.09.2007, B  
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 26.09.2007, B  
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 03.05.2007, B  
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 30.10.2006, B  
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 26.04.2006, B  
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк» (ОАО «Сибакадембанк»)), 23.02.2006, B-  
 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг или Наименование  Fitch Ratings 

Сокращенное наименование  Fitch Ratings 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг Великобритания, Лондон 
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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. 
Методика анализа агентства Fitch Ratings опубликована в сети Интернет на официальном сайте 
компании: http://www.fitchratings.com/corporate/index.cfm 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
Standard & Poors: B+ 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 
Объект, Дата присвоения, Рейтинг 
ОАО «МДМ Банк», 10.08.2009, B+ 
 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг или Наименование  Standard & Poors 

Сокращенное наименование  Standard & Poors 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 
4/7, к. 2, 7-й этаж. 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга. 
Методика анализа агентства Standard & Poors опубликована в сети Интернет на официальном сайте 
компании: http://www.sandp.ru/ 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
Moody's Investor Service: Ba2 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 
 
Объект, Дата присвоения, Рейтинг 
 
ОАО «МДМ Банк», 10.08.2009, Ba2 
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ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 04.05.2007, Ba3 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг или Наименование  Moody’s Investor Service 

Сокращенное наименование  Moody’s 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг Великобритания, Лондон 

 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга. 
Методика анализа агентства Moody’s Investor Service опубликована в сети Интернет на официальном 
сайте компании: http://www.moodys.com/ 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
Moody's Interfax Rating Agency: Aa2.ru 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 
Объект, Дата присвоения, Рейтинг 
ОАО «МДМ Банк»,10.08.2009, Aa2.ru 
 

Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг или Наименование  

Moody's Interfax Rating Agency (до 
июня 2004 г. «Рейтингового Агентство 
«Интерфакс») 

Сокращенное наименование  Moody's Interfax Rating Agency (до 
июня 2004 г. «РА «Интерфакс») 

Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская 
ул., д. 21 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга. 
Методика анализа агентства Moody's Interfax Rating Agency опубликована в сети Интернет 
http://rating.interfax.ru 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Иные сведения отсутствуют. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
Агентство Рус-Рейтинг: BBB 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
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предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного 
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга. 
Объект, Дата присвоения, Рейтинг 
 
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 01.04.2008, ВВ+ 
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 01.03.2009, ВВВ- 
ОАО «МДМ Банк» (ОАО «УРСА Банк»), 01.06.2009, ВВВ 
 
 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей 
кредитный рейтинг или Наименование  ЗАО «Рус-Рейтинг» 

Сокращенное наименование  Рус-Рейтинг 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный 
рейтинг 

109210, г. Москва, Покровский бульвар 
д.3, стр.1Б 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга. 
Методика анализа агентства Рус-Рейтинг опубликована в сети Интернет http://www.rusrating.ru/ 
 

Иные сведения о кредитном рейтинге 

Иные сведения отсутствуют. 

 
Сведения о ценных бумагах, являющихся объектом привоения кредитного рейтинга. 

 
Вид Облигации  
Категория -  
Тип -  

Форма 
Документарные на  предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 
с обеспечением 

Серия -  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные неконвертируемые  
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 40500323В  

Дата государственной регистрации 27.04.2006 г.  
  
Вид Облигации  
Категория -  
Тип -  

Форма 

Документарные на  предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
с обеспечением, без возможности досрочного 

погашения 
Серия -  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные неконвертируемые  
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 40700323В 

Дата государственной регистрации 20.04.2007 г. 
  
Вид Облигации  
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Категория -  
Тип -  

Форма 

Документарные на  предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
с обеспечением, без возможности досрочного 

погашения 
Серия -  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные неконвертируемые  
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 40800323В 

Дата государственной регистрации 20.04.2007 г. 
 
Вид Биржевые облигации  
Категория -  
Тип -  

Форма 

Биржевые облигации процентные, 
неконвертируемые, документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, с 

возможностью досрочного погашения 
первого выпуска 

Серия -  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные неконвертируемые  
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020100323В 
Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения 09.11.2009 

 
Вид Биржевые облигации  
Категория -  
Тип -  

Форма 

Биржевые облигации процентные, 
неконвертируемые, документарные на 

предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, с 

возможностью досрочного погашения 
второго выпуска 

Серия -  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные неконвертируемые  
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020200323B 
Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе 
размещения 09.11.2009 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 

 

Государственн
ый 

регистрационн
ый номер 

Дата 
государствен

ной 
регистрации 

Категория Тип 
Номинальная 
стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 
10.01.1993 г. обыкновенные - 1  10100323B 
19.04.1993 г. обыкновенные - 1  
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13.05.1994 г. обыкновенные - 1 
29.12.1994 г. обыкновенные - 1 
29.12.1997 г. обыкновенные - 1 
26.10.1998 г. обыкновенные - 1 
03.08.1999 г. обыкновенные - 1 
24.01.2001 г. обыкновенные - 1 
17.05.2002 г. обыкновенные - 1 
12.11.2003 г. обыкновенные - 1 
08.04.2004 г. обыкновенные - 1 
27.10.2004 г. обыкновенные - 1 
27.10.2005 г. обыкновенные - 1 
22.12.2006 г. обыкновенные - 1 
07.03.2007 г. обыкновенные - 1 
06.08.2009 г. обыкновенные - 1 
06.08.2009 г. обыкновенные - 1 
19.04.1993 г. привилегированные с определенным размером 

дивиденда 1 20100323В 

13.05.1994 г. привилегированные с определенным размером 
дивиденда 1 

14.07.2006 г. привилегированные третьего типа 1 20300323В 
16.05.2007 г. привилегированные третьего типа 1 

20400323В 22.12.2006 г. привилегированные четвертого типа 1 
20500323В 22.12.2006 г. привилегированные пятого типа 1 
20600323В 22.12.2006 г. привилегированные шестого типа 1 
20700323В 22.12.2006 г. привилегированные седьмого типа 1 
20800323В 06.08.2009 г. привилегированные восьмого типа 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении  

Индивидуальный государственный регистрационный номер Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

1 2 
10100323В 3 580 986 527  
20100323В 150 000  
20300323В  284 163 460  
20400323В 1 415 280  
20500323В 1 210  
20600323В 21 450  
20700323В 2 530 800  
20800323В 55 710 289  

 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 

Акций, находящихся в процессе размещения, нет. 

 

Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер Количество объявленных, шт. 

1 2 
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10100323B 1 000 000 
20100323В 150 000 
20300323В 305 836 540  
20400323В 0 
20500323В 0 
20600323В 0 
20700323В 0 
20800323В 0 

 

Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер Количество акций, находящихся на 
балансе, шт. 

1 2 
10100323B 0 
20100323В 0 
20300323В 0 
20400323В 0 
20500323В 0 
20600323В 0 
20700323В 0 
20800323В 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам кредитной организации – эмитента: 

Конвертируемых акций нет. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Индивидуальный 
государственный 
регистрационный 

номер 

Права, предоставляемые акциями их владельцам  

1 2 
10100323В Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции; 
- получать дивиденды; 
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации. 
Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком 
всех или части принадлежащих им акций в случаях: 
- реорганизации Банка или совершения крупной сделки, решение об 
одобрении которой принимается общим собранием акционеров (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»), если они голосовали против принятия решения о его 
реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия 
в голосовании по этим вопросам; 
- внесения изменений и дополнений в Устав Банка или утверждения Устава 
Банка в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали 
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 
голосовании при решении указанного вопроса. 
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 



 

293 
 

законодательством Российской Федерации. 
20100323В Акционеры – владельцы привилегированных акций с определенным 

размером дивиденда имеют право: 
- голоса на общем собрании акционеров: 
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка; 
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, 
ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 
с определенным размером дивиденда; 
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с 
общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером 
дивиденда. Данное право прекращается с момента первой выплаты 
дивидендов по указанным акциям в полном размере. 
- на преимущественное в сравнении с владельцами обыкновенных акций, 
владельцами привилегированных акций третьего типа, владельцами 
привилегированных акций четвертого типа, владельцами 
привилегированных акций пятого типа, владельцами привилегированных 
акций шестого типа, владельцами привилегированных акций седьмого типа 
получение дивидендов, а также на получение при ликвидации Банка 
начисленных, но не выплаченных дивидендов и номинальной стоимости 
акций, которые выплачиваются их владельцам в очередности, установленной 
Уставом Банка. 
- привилегированные акции с определенным размером дивиденда 
гарантируют владельцу получение ежегодного дивиденда, минимальная 
величина которого зафиксирована на уровне 10 процентов от номинальной 
стоимости акции. Фактический размер ежегодного дивиденда по 
привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 
определяется общим собранием акционеров Банка.  
Ликвидационная стоимость привилегированных акций с определенным 
размером дивиденда устанавливается в размере их номинальной стоимости. 
Ликвидационная стоимость привилегированных акций выплачивается в 
следующей очередности: 
в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций с определенным размером дивиденда; 
во вторую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций третьего типа; 
в третью очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций четвертого типа; 
в четвертую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций пятого типа; 
в пятую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций шестого типа; 
в шестую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций седьмого типа; 
в седьмую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций восьмого типа. 
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

20300323В Акционеры – владельцы привилегированных акций третьего типа имеют 
право: 
- голоса на общем собрании акционеров: 
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;  
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, 
ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 
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третьего типа;  
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с 
общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям третьего типа. Данное право 
прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в 
полном размере.  
- на преимущественное в сравнении с владельцами обыкновенных акций, 
владельцами привилегированных акций четвертого типа, владельцами 
привилегированных акций пятого типа, владельцами привилегированных 
акций шестого типа, владельцами привилегированных акций седьмого типа 
получение дивидендов, а также на получение при ликвидации Банка 
начисленных, но не выплаченных дивидендов и номинальной стоимости 
акций в очередности, установленной Уставом Банка. 
- привилегированные акции третьего типа гарантируют владельцу получение 
дивиденда: в размере 9 процентов годовых от цены размещения одной 
привилегированной акции третьего типа первого выпуска; или в случае 
выплаты дивиденда по обыкновенным акциям в сумме в абсолютном 
выражении на одну обыкновенную акцию большей, чем сумма дивиденда в 
абсолютном выражении на одну привилегированную акцию третьего типа – 
в размере дивиденда по одной обыкновенной акции. По результатам 
финансового года, в котором осуществлен первый выпуск 
привилегированных акций третьего типа, проценты, составляющие размер 
ежегодного дивиденда по таким акциям, начисляются со дня, следующего за 
днем государственной регистрации отчета об итогах  выпуска акций. 
Ликвидационная стоимость привилегированных акций третьего типа 
устанавливается в размере их номинальной стоимости. 
Ликвидационная стоимость привилегированных акций выплачивается в 
следующей очередности: 
в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций с определенным размером дивиденда; 
во вторую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций третьего типа; 
в третью очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций четвертого типа; 
в четвертую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций пятого типа; 
в пятую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций шестого типа; 
в шестую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций седьмого типа; 
в седьмую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций восьмого типа. 
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

20400323В Акционеры – владельцы привилегированных акций четвертого типа имеют 
право:- голоса на общем собрании акционеров: 
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;  
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, 
ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 
четвертого типа;  
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с 
общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям четвертого типа. Данное право 
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прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в 
полном размере.  
- на преимущественное в сравнении с владельцами обыкновенных акций, 
владельцами привилегированных акций пятого типа, владельцами 
привилегированных акций шестого типа, владельцами привилегированных 
акций седьмого типа получение дивидендов, а также на получение при 
ликвидации Банка начисленных, но не выплаченных дивидендов и 
номинальной стоимости акций в очередности, установленной Уставом 
Банка. 
- привилегированные акции четвертого типа гарантируют владельцу 
получение дивиденда в размере 10 процентов годовых от номинальной 
стоимости акции.  
Ликвидационная стоимость привилегированных акций четвертого типа 
устанавливается в размере их номинальной стоимости. 
Ликвидационная стоимость привилегированных акций выплачивается в 
следующей очередности: 
в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций с определенным размером дивиденда; 
во вторую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций третьего типа; 
в третью очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций четвертого типа; 
в четвертую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций пятого типа; 
в пятую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций шестого типа; 
в шестую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций седьмого типа; 
в седьмую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций восьмого типа. 
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

20500323В Акционеры – владельцы привилегированных акций пятого типа имеют 
право: 
- голоса на общем собрании акционеров: 
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;  
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, 
ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 
пятого типа;  
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с 
общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям пятого типа. Данное право 
прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в 
полном размере.  
- на преимущественное в сравнении с владельцами обыкновенных акций, 
владельцами привилегированных акций шестого типа, владельцами 
привилегированных акций седьмого типа получение дивидендов, а также на 
получение при ликвидации Банка начисленных, но не выплаченных 
дивидендов и номинальной стоимости акций в очередности, установленной 
Уставом Банка. 
- привилегированные акции пятого типа гарантируют владельцу получение 
дивиденда в размере 100 процентов годовых от номинальной стоимости 
акции.  
Ликвидационная стоимость привилегированных акций пятого типа 
устанавливается в размере их номинальной стоимости. 
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Ликвидационная стоимость привилегированных акций выплачивается в 
следующей очередности: 
в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций с определенным размером дивиденда; 
во вторую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций третьего типа; 
в третью очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций четвертого типа; 
в четвертую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций пятого типа; 
в пятую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций шестого типа; 
в шестую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций седьмого типа; 
в седьмую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций восьмого типа. 
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

20600323В Акционеры – владельцы привилегированных акций шестого типа имеют 
право: 
- голоса на общем собрании акционеров: 
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;  
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, 
ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 
шестого типа;  
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с 
общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям шестого типа. Данное право 
прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в 
полном размере.  
- на преимущественное в сравнении с владельцами обыкновенных акций, 
владельцами привилегированных акций седьмого типа получение 
дивидендов, а также на получение при ликвидации Банка начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и номинальной стоимости акций в очередности, 
установленной Уставом Банка. 
- привилегированные акции шестого типа гарантируют владельцу получение 
дивиденда в размере 110 процентов годовых от номинальной стоимости 
акции.  
Ликвидационная стоимость привилегированных акций шестого типа 
устанавливается в размере их номинальной стоимости. 
Ликвидационная стоимость привилегированных акций выплачивается в 
следующей очередности: 
в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций с определенным размером дивиденда; 
во вторую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций третьего типа; 
в третью очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций четвертого типа; 
в четвертую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций пятого типа; 
в пятую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций шестого типа; 
в шестую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций седьмого типа; 
в седьмую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
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привилегированных акций восьмого типа. 
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

20700323В Акционеры – владельцы привилегированных акций седьмого типа имеют 
право: 
- голоса на общем собрании акционеров: 
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;  
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, 
ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 
седьмого типа;  
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с 
общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям седьмого типа. Данное право 
прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в 
полном размере.  
- на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций,  а 
также на получение при ликвидации Банка начисленных, но не выплаченных 
дивидендов и номинальной стоимости акций в очередности, установленной 
Уставом Банка. 
- привилегированные акции седьмого типа гарантируют владельцу 
получение ежегодного дивиденда наравне с владельцами обыкновенных 
акций.  
Ликвидационная стоимость привилегированных акций седьмого типа 
устанавливается в размере их номинальной стоимости. 
Ликвидационная стоимость привилегированных акций выплачивается в 
следующей очередности: 
в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций с определенным размером дивиденда; 
во вторую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций третьего типа; 
в третью очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций четвертого типа; 
в четвертую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций пятого типа; 
в пятую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций шестого типа; 
в шестую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций седьмого типа; 
в седьмую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций восьмого типа. 
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

20800323В Акционеры – владельцы привилегированных акций восьмого типа имеют 
право: 
- голоса на общем собрании акционеров: 
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка;  
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, 
ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 
восьмого типа;  
по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с 
общего собрания акционеров, следующего за годовым общим собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям восьмого типа. Данное право 
прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в 
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полном размере.  
- на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций, а 
также на получение при ликвидации Банка начисленных, но не выплаченных 
дивидендов и номинальной стоимости акций. 
Привилегированные акции восьмого типа гарантируют владельцу получение 
ежегодного дивиденда наравне с владельцами обыкновенных акций. 
Ликвидационная стоимость привилегированных акций восьмого типа 
устанавливается в размере их номинальной стоимости. 
Ликвидационная стоимость привилегированных акций выплачивается в 
следующей очередности: 
в первую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций с определенным размером дивиденда; 
во вторую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций третьего типа; 
в третью очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций четвертого типа; 
в четвертую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций пятого типа; 
в пятую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций шестого типа; 
в шестую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций седьмого типа; 
в седьмую очередь выплачивается ликвидационная стоимость 
привилегированных акций восьмого типа. 
Владельцы привилегированных акций восьмого типа вправе осуществлять 
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом Банка. 

Иные сведения об акциях 

Иные сведения отсутствуют. 

 

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

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

 

Первый выпуск 

Вид Облигации  

Форма 
Документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 

хранением. 
Серия Выпуск сериями не предусмотрен  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые.  
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 40100323В  

Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 14.03.2005 г.  

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 
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Количество ценных бумаг выпуска, шт. 470 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб.  470 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 05.04.2007 г. 

Основания для погашения ценных бумаг выпуска.  Исполнение обязательств по ценным 
бумагам 

 

Второй выпуск 
Вид Облигации 

Форма 
Документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 
с обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые. 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 40200323В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 30.11.2005 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 1 500 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс. руб. 1 500 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.12.2008 г. 

Основания для погашения ценных бумаг выпуска. Исполнение обязательств по ценным 
бумагам 

 
Третий выпуск 
Вид Облигации 

Форма 
Документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 

хранением. 
Серия Выпуск сериями не предусмотрен  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые. 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 40300323В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 27.04.2006 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс. руб. 3 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 04.06.2009г. 
Основания для погашения ценных бумаг выпуска.  Исполнение обязательств по ценным 
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бумагам 
 
Четвертый выпуск 
Вид Облигации  

Форма 
Документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 

хранением. 
Серия Выпуск сериями не предусмотрен  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые.  
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 40400323В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 27.04.2006 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 2 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб.  2 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 1 456 день с даты начала размещения 
Основания для погашения ценных бумаг выпуска.  Признание выпуска несостоявшимся 
 
Шестой выпуск 
Вид Облигации 

Форма 
Документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 
с обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые. 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 40600323В 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 22.12.2006 г. 
Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 1 500 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб.  1 500 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 24.04.2008 г. 

Основания для погашения ценных бумаг выпуска.  Исполнение обязательств по ценным 
бумагам 

 
Девятый выпуск 
Вид Облигации 

Форма 
Документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 
с обеспечением 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые. 
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Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 40900323В 
Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 24.04.2008 г. 
Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 25.05.2009 г. 
Основания для погашения ценных бумаг выпуска.  Признание выпуска несостоявшимся. 
 
Десятый выпуск 
Вид Облигации 

Форма 
Документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 
с обеспечением 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые. 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 41000323В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 24.04.2008 г. 
Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс.руб.  5 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 25.05.2009 г. 
Основания для погашения ценных бумаг выпуска.  Признание выпуска несостоявшимся. 
 
Одиннадцатый выпуск 
Вид Облигации 

Форма 
Документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 
с обеспечением 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые. 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 41100323В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 06.08.2009 г. 
Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 6 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 6 000 000 
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стоимости, тыс.руб.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.10.2009 г. 

Основания для погашения ценных бумаг выпуска.  Исполнение обязательств по ценным 
бумагам. 

 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

 

Общее количество, шт. 24 203 000 
Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб.  24 203 000 
Пятый выпуск 

Вид Облигации 

Форма 
Документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 

хранением с обеспечением. 
Серия Выпуск сериями не предусмотрен 
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 40500323В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27.04.2006 г. 
Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг 24.11.2006 г. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
каждого дополнительного выпуска ценных бумаг  

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской 
Федерации  

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской 
Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 3 000 000 

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт. Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, 
руб.  1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, 
тыс. руб. 3 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб. 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Права, закрепленные каждой ценной 
бумагой выпуска 

Владельцы облигаций имеют право на получение 
купонного дохода на условиях, определенных проспектом 
ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг. 

Владельцы облигаций имеют право на получение при 
погашении облигаций номинальной стоимости облигаций в 
установленный срок. 

Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг Все ценные бумаги размещены. 
 

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

Сокращенное фирменное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 
Место нахождения депозитария, осуществляющего 
централизованное хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 19.02.2009 г 

Срок действия лицензии на осуществление депозитарной 
деятельности Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности 

Федеральная  служба по финансовым 
рынкам 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата 
начала и окончания погашения совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за 
последний купонный период. 

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 Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
путем перевода денежных средств на счета депонентов НРД, на счетах которых учитываются 
Облигации, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание 
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 обязательств по отношению к владельцу Облигаций, являющемуся таковым на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, 
в том числе в случае отчуждения Облигаций после составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 
(Пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить держателя 
Облигаций – депонента НРД получать суммы от погашения Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица (ФИО), уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего лица, уполномоченного 
получать суммы от погашения Облигаций; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы от погашения 
Облигаций; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций, а 
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именно: 
номер счета; 
идентификационный номер налогоплательщика; 
наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения (купонного дохода) следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям 
или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
число, месяц и год рождения владельца; 
место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
налоговый статус владельца; 
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
ИНН владельца (при его наличии); 
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 
погашение по Облигациям. 

Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность платежных реквизитов, предоставленных им в НРД. В случае если указанные реквизиты 
не были своевременно и в полном объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в 
НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержки в платежах по погашению Облигаций. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев 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. 

Налогообложение дохода по Облигациям производится в соответствии с нормами действующего 
налогового законодательства Российской Федерации. 

Списание Облигаций со счетов депо в НРД производится при погашении всех Облигаций после 
выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в 
оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 2 
(Двух) рабочих дней от даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Функцию платежного агента для осуществления погашения Облигаций выполняет Банк. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 

денежных средств, направляемых в погашение Облигаций, со счета Эмитента в адрес владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

В соответствии со ст.ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
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Досрочного погашения Облигаций не предусмотрено. 
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный 
суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими 
купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату купонного 
дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по Облигациям информация об этом 
раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте. 
Данная информация включает в себя: 
объем неисполненных обязательств; 
причину неисполнения обязательств; 
возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Штрафные санкции, применимые к Эмитенту в случае отказа от исполнения обязательств и/или 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению / выплате доходов по 
Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

Каждая Облигация имеет 10 купонов. 
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) 

дням.  
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 

Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с 

Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 

четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать 

восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
 

Купонные 
периоды 

Дата окончания 
купонного периода 

Длительность 
купонного периода 

(в днях) 

Размер дохода по купону  

1 24.04.2007г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 
2 23.10.2007г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 
3 22.04.2008г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 
4 21.10.2008г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 
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5 21.04.2009г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 
6 20.10.2009г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 
7 20.04.2010г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 
8 19.10.2010г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 
9 19.04.2011г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 

10 18.10.2011г. 182 10,05 % годовых (50,11 руб.) 
 
Вид предоставленного обеспечения 
Поручительство. 
 
Категория акций тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной организации 
– эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента.  
Количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам кредитной 
организации - эмитента) 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Седьмой выпуск 

Вид Облигации 

Форма 

Процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным 

хранением без возможности досрочного 
погашения с обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен  
Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые. 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг 40700323В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 20.04.2007 г. 
Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг 23.08.2007 г. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
каждого дополнительного выпуска ценных бумаг  

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской 
Федерации  

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию отчета об 

Центральный банк Российской 
Федерации 
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итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт. Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, 
руб.  1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, 
тыс. руб. 5 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб.   

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Права, закрепленные каждой ценной 
бумагой выпуска 

Владельцы облигаций имеют право на получение 
купонного дохода на условиях, определенных проспектом 
ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг. 

Владельцы облигаций имеют право на получение при 
погашении облигаций номинальной стоимости облигаций в 
установленный срок. 

Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг Все ценные бумаги размещены. 
 

Полное фирменное наименование депозитария 
Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный  
расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование 
депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария, 
осуществляющего централизованное хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 
дом 1/13, строение 8 

Номер лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 19.02.2009 г 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности Федеральная  служба по финансовым рынкам 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата 
начала и окончания погашения совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за 
последний купонный период. 

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 Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы 
погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.  

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке путем перевода денежных средств на 
счета депонентов НРД, на счетах которых учитываются Облигации, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му 
(Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).  

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или 



 

308 
 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления данного Перечня.  

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему 
централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - 
эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение Облигаций. Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с 
депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения 
таких данных данными об учете прав на Облигации. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 
(Пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить держателя 
Облигаций – депонента НРД получать суммы от погашения Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица (ФИО), уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего лица, уполномоченного 
получать суммы от погашения Облигаций; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы от погашения 
Облигаций; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций, а 
именно: 
номер счета; 
идентификационный номер налогоплательщика; 
наименование банка, в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения (купонного дохода) следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям 
или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
число, месяц и год рождения владельца; 
место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
налоговый статус владельца; 
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
ИНН владельца (при его наличии); 
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код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 
погашение по Облигациям. 

Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность платежных реквизитов, предоставленных им в НРД. В случае если указанные реквизиты 
не были своевременно и в полном объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в 
НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержки в платежах по погашению Облигаций. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев 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. 

Налогообложение дохода по Облигациям производится в соответствии с нормами действующего 
налогового законодательства Российской Федерации. 

Списание Облигаций со счетов депо в НРД производится при погашении всех Облигаций после 
выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в 
оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 2 
(Двух) рабочих дней от даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Функцию платежного агента для осуществления погашения Облигаций выполняет Банк. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 

денежных средств, направляемых в погашение Облигаций, со счета Эмитента в адрес владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Досрочного погашения Облигаций не предусмотрено. 
В соответствии со ст. ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк  обязан 

возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств (в том числе дефолта 
или технического дефолта) Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или 
технического дефолта), поручитель несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность 
за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, 
изложенном в Оферте поручителя. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям,  владельцы Облигаций 
имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с 
требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты 
за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств поручителем владельцы 
Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или поручителю. При этом владельцы 
Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по Центральному района г. 
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Новосибирска, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут 
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Эмитента. Для обращения в суд (суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или поручителям установлен общий срок 
исковой давности – 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению или 
выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается Банком путем опубликования сообщения о 
существенном факте. 

 
При этом такая информация должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 

неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по 
удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к кредитной 
организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по 
обязательствам кредитной организации - эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с 
иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности). 
 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода.  

Каждая Облигация имеет 10 купонов. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной 

ставки по первому купону, проводимого на Фондовой бирже ММВБ в Дату начала размещения 
Облигаций и не может быть менее 0,1% годовых. Порядок и условия проведения конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.  

В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по 
второму и всем последующим  купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 

Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев по окончании i-го купонного 
периода (i=1,…,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер i-того  купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в 
порядке и сроки, указанные в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент вправе принимать решения о приобретении Облигаций в любое время после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, но не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты начала купонного периода, размер по которому не определен 
(j=i+1,…,10). 

Процентная ставка по купонным периодам, размер (порядок определения) которой не был 
установлен Эмитентом одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций либо в иные 
даты в соответствии с условием, изложенным в предыдущем абзаце, (далее j купонные периоды) 
определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату, которая наступает не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты выплаты по последнему купонному периоду, ставка по которому 
определена. 

Эмитент имеет право определить в Дату установления ставки по j-му купонному периоду любое 
количество купонных периодов, следующих за j-ым купонным периодом, ставка по которым будет 
равна ставке по j-му купонному периоду. Информация о размере процентной ставки по j-му купонному 
периоду и порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
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установления ставки по j-му купонному периоду  доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в порядке и сроки, указанные в  п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  

В случае, если у Облигаций останутся неопределенными ставки по одному или нескольким 
купонным периодам, то при установлении процентной ставки по таким купонным периодам действует 
порядок установления процентной ставки для j-го купонного периода. 

При этом процентная ставка по купонам, определяемая после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых. 

Эмитент информирует Фондовую биржу ММВБ о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания (j-1)-го купонного 
периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам). 

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) 

дням.  
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 

Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с 

Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 

четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать 

восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
 
Купонные 
периоды 

Дата окончания 
купонного периода 

Продолжительность 
купонного периода  

(в днях) 

Размер дохода по купону 
 

1. 24.01.2008 182 8,40 % годовых (41,88 руб.) 
2. 24.07.2008 182 8,40 % годовых (41,88 руб.) 
3. 22.01.2009 182 8,40 % годовых (41,88 руб.) 
4. 23.07.2009 182 8,40 % годовых (41,88 руб.) 
5. 21.01.2010 182 8,40 % годовых (41,88 руб.) 
6. 22.07.2010 182 11,75 % годовых (58,59 руб.) 
7. 20.01.2011 182 11,75 % годовых (58,59 руб.) 
8. 21.07.2011 182 11,75 % годовых (58,59 руб.) 
9 19.01.2012 182 11,75 % годовых (58,59 руб.) 

10. 19.07.2012 182 11,75 % годовых (58,59 руб.) 
 
Вид предоставленного обеспечения 
Поручительство. 
 
Категория акций тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной организации 
– эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента.  
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Количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам кредитной 
организации - эмитента) 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

Восьмой выпуск 

Вид Облигации 

Форма 

Процентные неконвертируемые 
документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
без возможности досрочного погашения с 
обеспечением. 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые. 
Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг 

40800323В 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 20.04.2007 г. 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг 

06.05.2008 г. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
каждого дополнительного выпуска ценных бумаг  

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Центральный банк Российской Федерации 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 6 203 000 

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, 
шт. 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска, руб.  1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс. руб. 6 203 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб.   

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Права, закрепленные каждой 
ценной бумагой выпуска 

Владельцы облигаций имеют право на получение купонного 
дохода на условиях, определенных проспектом ценных бумаг и 
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решением о выпуске ценных бумаг. 
Владельцы облигаций имеют право на получение при 

погашении облигаций номинальной стоимости облигаций в 
установленный срок. 

Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг Все ценные бумаги размещены. 
 

Полное фирменное наименование 
депозитария 

Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный  расчетный 

депозитарий»  
Сокращенное фирменное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария, осуществляющего 
централизованное хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 

177-12042-000100 
 

Дата выдачи лицензии депозитария на 
осуществление депозитарной деятельности 

19.02.2009 г 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности 

Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности 

Федеральная  служба по финансовым рынкам 

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 2548 (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата 
начала и окончания погашения совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за 
последний купонный период. 

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 Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы 
погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.  

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке путем перевода денежных средств на 
счета депонентов НРД, на счетах которых учитываются Облигации, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му 
(Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).  

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления данного Перечня.  

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему 
централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - 
эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение Облигаций. Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с 
депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения 
таких данных данными об учете прав на Облигации. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 
(Пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 



 

314 
 

держателей Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить держателя 

Облигаций – депонента НРД получать суммы от погашения Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица (ФИО), уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего лица, уполномоченного 
получать суммы от погашения Облигаций; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы от погашения 
Облигаций; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций, а 
именно: 
- номер счета; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения (купонного дохода) следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям 
или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 
погашение по Облигациям. 

Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность платежных реквизитов, предоставленных им в НРД. В случае если указанные реквизиты 
не были своевременно и в полном объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в 
НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержки в платежах по погашению Облигаций. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
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уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев 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. 

Налогообложение дохода по Облигациям производится в соответствии с нормами действующего 
налогового законодательства Российской Федерации. 

Списание Облигаций со счетов депо в НРД производится при погашении всех Облигаций после 
выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в 
оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 2 
(Двух) рабочих дней от даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Функцию платежного агента для осуществления погашения Облигаций выполняет Банк. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 

денежных средств, направляемых в погашение Облигаций, со счета Эмитента в адрес владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Досрочного погашения Облигаций не предусмотрено. 
В соответствии со ст. ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк  обязан 

возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств (в том числе дефолта 
или технического дефолта) Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или 
технического дефолта), поручитель несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность 
за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, 
изложенном в Оферте поручителя. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям,  владельцы Облигаций 
имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с 
требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты 
за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств поручителем владельцы 
Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или поручителю. При этом владельцы 
Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по Центральному района г. 
Новосибирска, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут 
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Эмитента. Для обращения в суд (суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или поручителям установлен общий срок 
исковой давности – 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению или 
выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается Банком путем опубликования сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события: 

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: (www.mdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом такая информация должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по 
удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к кредитной 
организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по 
обязательствам кредитной организации - эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с 
иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности). 

 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

Облигации имеют четырнадцать купонов. Длительность каждого из купонных периодов 
устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной 
ставки по первому купону, проводимого на Фондовой бирже ММВБ в Дату начала размещения 
Облигаций и не может быть менее 0,1% годовых. Порядок и условия проведения конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.  

В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по 
второму и всем последующим  купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 

Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев по окончании i-го купонного 
периода (i=1,…,13). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер i-того  купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в 
порядке и сроки, указанные в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент вправе принимать решения о приобретении Облигаций в любое время после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, но не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты начала купонного периода, размер по которому не определен 
(j=i+1,…,14). 

Процентная ставка по купонным периодам, размер (порядок определения) которой не был 
установлен Эмитентом одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций либо в иные 
даты в соответствии с условием, изложенным в предыдущем абзаце, (далее j купонные периоды) 
определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату, которая наступает не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты выплаты по последнему купонному периоду, ставка по которому 
определена. 

Эмитент имеет право определить в Дату установления ставки по j-му купонному периоду любое 
количество купонных периодов, следующих за j-ым купонным периодом, ставка по которым будет 
равна ставке по j-му купонному периоду. Информация о размере процентной ставки по j-му купонному 
периоду и порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления ставки по j-му купонному периоду  доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в порядке и сроки, указанные в  п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  

В случае, если у Облигаций останутся неопределенными ставки по одному или нескольким 
купонным периодам, то при установлении процентной ставки по таким купонным периодам действует 
порядок установления процентной ставки для j-го купонного периода. 

При этом процентная ставка по купонам, определяемая после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых. 

Эмитент информирует Фондовую биржу ММВБ о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания (j-1)-го купонного 
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  периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам). 
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) 

дням.  
Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 

Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с 

Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты 

начала размещения Облигаций. 
Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят 

четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят 

шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать 

восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 

день с Даты начала размещения Облигаций. 
Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят 
четвертый ) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят 
шестой) день с Даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 
Облигаций в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций. 
 
Купонные 
периоды 

Дата окончания 
купонного периода 

Продолжительность
купонного периода 

(в днях) 

Размер дохода по купону 
(в % и в рублях) 

1. 16.10.2008 182 11,19 % годовых (55 руб. 80 коп.) 
2. 16.04.2009 182 11,19 % годовых (55 руб. 80 коп.) 
3. 15.10.2009 182 15,00 % годовых (74 руб. 79 коп.) 
4. 15.04.2010 182 15,00 % годовых (74 руб. 79 коп.) 
5. 14.10.2010 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 
6. 14.04.2011 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 
7. 13.10.2011 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 
8. 12.04.2012 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 
9 11.10.2012 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 

10 11.04.2013 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 
11 10.10.2013 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 
12 10.04.2014 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 
13 09.10.2014 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 
14 09.04.2015 182 9,00 % годовых (44 руб. 88 коп.) 

 
Вид предоставленного обеспечения 
Поручительство. 
 
Категория акций тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной организации 
– эмитента. 
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Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента.  
Количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам кредитной 
организации - эмитента) 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 

Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
Биржевые облигации первого выпуска 

Вид Биржевые облигации 

Форма 

Биржевые облигации процентные, неконвертируемые, 
документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения первого выпуска 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг Процентные, неконвертируемые 

Идентификационный номер выпуска ценных 
бумаг 4B020100323В 

Дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения 09.11.2009 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг Не применимо 

Дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их обращения 03.12.2009 

Дата государственной регистрации отчета об 
итогах каждого дополнительного выпуска ценных 
бумаг  

Не применимо 

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

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Наименование регистрирующего органа 
(органов), осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

Не применимо 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска, шт. 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска, руб.  1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс. руб. 5 000 000 
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Объем дополнительного выпуска ценных бумаг 
по номинальной стоимости, тыс. руб.   

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Права, закрепленные каждой ценной 
бумагой выпуска 

Владельцы облигаций имеют право на получение купонного 
дохода на условиях, определенных проспектом ценных 
бумаг и решением о выпуске ценных бумаг. 
Владельцы облигаций имеют право на получение при 
погашении облигаций номинальной стоимости облигаций в 
установленный срок. 
Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг Все ценные бумаги размещены. 
 

Полное фирменное наименование 
депозитария 

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный  расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 
Место нахождения депозитария, осуществляющего 
централизованное хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 

177-12042-000100 
 

Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 19.02.2009 г 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности Федеральная  служба по финансовым рынкам 

 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1092 (Тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата начала и 
окончания погашения совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний 
купонный период. 

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 Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы 
погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.  

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке путем перевода денежных средств на 
счета депонентов НРД, на счетах которых учитываются Облигации, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му 
(Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).  

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления данного Перечня.  

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему 
централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - 
эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение Облигаций. Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с 
депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения 
таких данных данными об учете прав на Облигации. 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 
(Пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить держателя 
Облигаций – депонента НРД получать суммы от погашения Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
       В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 
       Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица (ФИО), уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего лица, уполномоченного 
получать суммы от погашения Облигаций; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы от погашения 
Облигаций; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций, а 
именно: 
- номер счета; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения (купонного дохода) следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям 
или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 
погашение по Облигациям. 
       Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность платежных реквизитов, предоставленных им в НРД. В случае если указанные реквизиты 
не были своевременно и в полном объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в 
НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержки в платежах по погашению Облигаций. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют 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 
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иной компенсации за такую задержку в платеже. 
       На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 
       В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев 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. 
       Налогообложение дохода по Облигациям производится в соответствии с нормами действующего 
налогового законодательства Российской Федерации. 
       Списание Облигаций со счетов депо в НРД производится при погашении всех Облигаций после 
выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в 
оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 2 
(Двух) рабочих дней от даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Функцию платежного агента для осуществления погашения Облигаций выполняет Банк. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 

денежных средств, направляемых в погашение Облигаций, со счета Эмитента в адрес владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Досрочного погашения Облигаций не предусмотрено. 
В соответствии со ст. ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк  обязан 

возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств (в том числе дефолта 
или технического дефолта) Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или 
технического дефолта), поручитель несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность 
за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, 
изложенном в Оферте поручителя. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям,  владельцы Облигаций 
имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с 
требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты 
за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств поручителем владельцы 
Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или поручителю. При этом владельцы 
Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по Центральному района г. 
Новосибирска, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут 
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Эмитента. Для обращения в суд (суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или поручителям установлен общий срок 
исковой давности – 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению или 
выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается Банком путем опубликования сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события: 

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет: (www.mdm.ru) - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом такая информация должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по 
удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к кредитной 
организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по 
обязательствам кредитной организации - эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с 
иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности). 

 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

Облигации имеют шесть купонов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается 
равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Процентная ставка по первому купону определяется генеральным директором Эмитента в 
соответствии с п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 

В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по 
второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 

Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев по окончании i-го купонного 
периода (i=1,…,5). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер i-того купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в 
порядке и сроки, указанные в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент вправе принимать решения о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в 
любое время после завершения размещения Облигаций, но не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих 
дней до даты начала купонного периода, размер купона по которому не определен (j=i+1,…,6). 

Процентная ставка по купонным периодам, размер (порядок определения) которой не был 
установлен Эмитентом одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций либо в иные 
даты в соответствии с условием, изложенным в предыдущем абзаце, (далее j купонные периоды) 
определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату, которая наступает не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по которому 
определена. 

Эмитент имеет право определить в Дату установления ставки по j-му купонному периоду любое 
количество купонных периодов, следующих за j-ым купонным периодом, ставка по которым будет 
равна ставке по j-му купонному периоду. Информация о размере процентной ставки по j-му купонному 
периоду и порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления ставки по j-му купонному периоду доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  

В случае если у Облигаций останутся неопределенными ставки по одному или нескольким 
купонным периодам, то при установлении процентной ставки по таким купонным периодам действует 
порядок установления процентной ставки для j-го купонного периода. 

При этом процентная ставка по купонам, определяемая после завершения размещения и полной 
оплаты облигаций, не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).Выплата купонного 
дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) 
дням.  

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 
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Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Купонный доход шестого купонного периода выплачивается одновременно с погашением 
облигаций в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций. 

 
Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата окончания 
купонного периода

Продолжительность 
купонного периода (в 

днях) 

Размер дохода по купону 
(в % и в рублях) 

1. 03.12.2009 03.06.2010 182 12,75 % годовых (63 руб. 58 коп.) 
2. 03.06.2010 02.12.2010 182 12,75 % годовых (63 руб. 58 коп.) 
3. 02.12.2010 02.06.2011 182 12,75 % годовых (63 руб. 58 коп.) 
4. 02.06.2011 01.12.2011 182 12,75 % годовых (63 руб. 58 коп.) 
5. 01.12.2011 31.05.2012 182 12,75 % годовых (63 руб. 58 коп.) 
6. 31.05.2012 29.11.2012 182 12,75 % годовых (63 руб. 58 коп.) 

 
Вид предоставленного обеспечения 
Обеспечение не предоставлялось. 
 
Категория акций тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной организации 
– эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента.  
 
Количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам кредитной 
организации - эмитента) 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
Биржевые облигации второго выпуска 

Вид Биржевые облигации 

Форма 

Биржевые облигации процентные, неконвертируемые, 
документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, с возможностью досрочного 
погашения второго выпуска 
 

Серия Выпуск сериями не предусмотрен 
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг Процентные, неконвертируемые 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020200323В 
Дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения 09.11.2009 

Дата государственной регистрации каждого 
дополнительного выпуска ценных бумаг Не применимо 

Дата допуска биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже в процессе их обращения 25.03.2011 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
каждого дополнительного выпуска ценных бумаг  Не применимо 

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

Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 

Наименование регистрирующего органа (органов), 
осуществившего государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг 

Не применимо 

Количество ценных бумаг выпуска, шт. 5 000 000 

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, 
шт. 

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
выпуска, руб.  1 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости, тыс. руб. 5 000 000 

Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости, тыс. руб.   

Дополнительный выпуск облигаций не 
осуществлялся. 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой 
выпуска 

Владельцы облигаций имеют право на получение 
купонного дохода на условиях, определенных 
проспектом ценных бумаг и решением о выпуске 
ценных бумаг. 
Владельцы облигаций имеют право на получение 
при погашении облигаций номинальной стоимости 
облигаций в установленный срок. 
Владельцы облигаций вправе осуществлять иные 
права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Порядок и условия размещения ценных бумаг Все ценные бумаги размещены. 
 

Полное фирменное наименование 
депозитария 

Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный  расчетный 

депозитарий»  
Сокращенное фирменное наименование депозитария НКО ЗАО НРД 
Место нахождения депозитария, осуществляющего 
централизованное хранение 

125009, г. Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8 

Номер лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление 
депозитарной деятельности 19.02.2009 г 

Срок действия лицензии на осуществление 
депозитарной деятельности Без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности Федеральная служба по финансовым рынкам 
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Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1092 (Тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Дата начала и 
окончания погашения совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний 
купонный период. 

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 Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы 
погашения Облигаций их владельцам не предоставляется.  

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке путем перевода денежных средств на 
счета депонентов НРД, на счетах которых учитываются Облигации, в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 6-му 
(Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций).  

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после даты составления данного Перечня.  

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему 
централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - 
эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение Облигаций. Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с 
депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения 
таких данных данными об учете прав на Облигации. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать суммы 
погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 
(Пятый) рабочий день до Даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
       Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить держателя 
Облигаций – депонента НРД получать суммы от погашения Облигаций. 
       В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
       В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 
       Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НРД предоставляет 
Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя 
следующие данные: 
а) полное наименование лица (ФИО), уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего лица, уполномоченного 
получать суммы от погашения Облигаций; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы от погашения 
Облигаций; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы от погашения Облигаций, а 
именно: 
- номер счета; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 

обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
погашения (купонного дохода) следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения (купонного дохода) по Облигациям 
или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или 
погашение по Облигациям. 
       Владельцы и номинальные держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность платежных реквизитов, предоставленных им в НРД. В случае если указанные реквизиты 
не были своевременно и в полном объеме предоставлены владельцем (номинальным держателем) в 
НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержки в платежах по погашению Облигаций. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД 
реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных 
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
       На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 
       В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев 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. 
       Налогообложение дохода по Облигациям производится в соответствии с нормами действующего 
налогового законодательства Российской Федерации. 
       Списание Облигаций со счетов депо в НРД производится при погашении всех Облигаций после 
выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в 
оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НРД в течение 2 
(Двух) рабочих дней от даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Функцию платежного агента для осуществления погашения Облигаций выполняет Банк. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания 

денежных средств, направляемых в погашение Облигаций, со счета Эмитента в адрес владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 

Досрочного погашения Облигаций не предусмотрено. 
В соответствии со ст. ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк  обязан 

возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных 
бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств (в том числе дефолта 
или технического дефолта) Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных 
сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  
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В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или 
технического дефолта), поручитель несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность 
за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом указанных выше обязательств в порядке, 
изложенном в Оферте поручителя. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям,  владельцы Облигаций 
имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с 
требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты 
за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств поручителем владельцы 
Облигаций могут обращаться в суд с иском к Эмитенту и/или поручителю. При этом владельцы 
Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по Центральному района г. 
Новосибирска, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут 
обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Эмитента. Для обращения в суд (суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или поручителям установлен общий срок 
исковой давности – 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению или 
выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается Банком путем опубликования сообщения о 
существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события: 

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

При этом такая информация должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину 
неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по 
удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к кредитной 
организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по 
обязательствам кредитной организации - эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с 
иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности). 
 

 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

Облигации имеют шесть купонов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается 
равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Процентная ставка по первому купону определяется генеральным директором Эмитента в 
соответствии с п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 

В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент не 
принимает решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по 
второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по 
первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. 

Одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев по окончании i-го купонного 
периода (i=1,…,5). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 
купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен i, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, 
процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также 
порядковый номер i-того купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в 
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порядке и сроки, указанные в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент вправе принимать решения о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в 

любое время после завершения размещения Облигаций, но не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих 
дней до даты начала купонного периода, размер купона по которому не определен (j=i+1,…,6). 

Процентная ставка по купонным периодам, размер (порядок определения) которой не был 
установлен Эмитентом одновременно с утверждением Даты начала размещения Облигаций либо в иные 
даты в соответствии с условием, изложенным в предыдущем абзаце, (далее j купонные периоды) 
определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату, которая наступает не позднее, чем за 15 
(Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по которому 
определена. 

Эмитент имеет право определить в Дату установления ставки по j-му купонному периоду любое 
количество купонных периодов, следующих за j-ым купонным периодом, ставка по которым будет 
равна ставке по j-му купонному периоду. Информация о размере процентной ставки по j-му купонному 
периоду и порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым определена в Дату 
установления ставки по j-му купонному периоду доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 Проспекта 
ценных бумаг.  

В случае если у Облигаций останутся неопределенными ставки по одному или нескольким 
купонным периодам, то при установлении процентной ставки по таким купонным периодам действует 
порядок установления процентной ставки для j-го купонного периода. 

При этом процентная ставка по купонам, определяемая после завершения размещения и полной 
оплаты облигаций, не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не 
позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).Выплата купонного 
дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) 
дням.  

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с 
Даты начала размещения Облигаций. 

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты 
начала размещения Облигаций. 

Купонный доход шестого купонного периода выплачивается одновременно с погашением 
облигаций в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций. 

 
Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 
периода 

Дата окончания 
купонного периода

Продолжительность 
купонного периода (в

днях) 

Размер дохода по купону 
(в %  и в рублях) 

1. 25.03.2011 23.09.2011 182 8,15 % годовых (40 руб. 64 коп.) 

2. 23.09.2011 23.03.2012 182 8,15 % годовых (40 руб. 64 коп.) 

3. 23.03.2012 21.09.2012 182 8,15 % годовых (40 руб. 64 коп.) 

4. 21.09.2012 22.03.2013 182 8,15 % годовых (40 руб. 64 коп.) 

5. 22.03.2013 20.09.2013 182 8,15 % годовых (40 руб. 64 коп.) 

6. 20.09.2013 21.03.2014 182 8,15 % годовых (40 руб. 64 коп.) 
 
Вид предоставленного обеспечения 
Обеспечение не предоставлялось. 
 
Категория акций тип, право на покупку которых предоставляют опционы кредитной организации 
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– эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента.  
 
Количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента. 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый 
опцион кредитной организации – эмитента 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов кредитной 
организации - эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов кредитной 
организации - эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам кредитной 
организации - эмитента) 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Обстоятельства исполнения требований по опционам кредитной организации – эмитента 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента. 
 
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 

Банк своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства по выпущенным ценным 
бумагам. Случаев дефолта не зафиксировано. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

Облигации Банка (с регистрационными номерами 40500323В, 40700323В, 40800323В) выпущены с 
обеспечением: 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибакадемфинанс» 

Сокращенное наименование ООО «Сибакадемфинанс» 
Место нахождения  630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 31/1 

 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

Пятый выпуск 

Способ предоставленного обеспечения Поручительство 
 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям  

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами облигаций за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Банком своих обязательств перед владельцами облигаций в объеме 
неисполненных обязательств, в размере суммы общей номинальной стоимости облигаций и 
совокупного купонного дохода по облигациям, при условии предъявления владельцами облигаций к 
поручителю требований об исполнении обязательств. 

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 
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1. Требование об исполнении обязательств (далее – Требование), предъявляемое владельцем 
облигаций (уполномоченным лицом владельца облигаций) к Поручителю, должно соответствовать 
следующим условиям. 

Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме, подписано  владельцем 
облигаций и скреплено печатью (если владельцем облигаций выступает юридическое лицо). 

В Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование 
(для юридических лиц) владельца облигаций, его ИНН, место жительства (для физических лиц), место 
нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, объем неисполненных 
обязательств в отношении владельца облигаций, направляющего Требование. 

В Требовании  должны быть указаны обязательства Эмитента, которые не были исполнены 
надлежащим образом. 

Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
наступления Срока исполнения обязательств  в отношении владельца облигаций, направляющего 
данное Требование (при этом датой предъявления Требования считается дата подтверждения его 
получения Поручителем). 

К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца облигаций на его 
облигации выписка со счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к 
НРД.  

Требование и приложенные к нему документы должны  быть направлены Поручителю заказным 
письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 

2. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня получения 
Поручителем Требования. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования любые 
возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том 
случае, если Эмитент от них отказывается или признал свой долг.  

3. Требования, полученные Поручителем позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока 
исполнения обязательств в отношении владельцев облигаций, направивших данное Требование, 
Поручителем не рассматриваются. 

4. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель 
уведомляет о принятом решении владельца облигаций (уполномоченное лицо владельца облигаций). 
После направления указанного уведомления, Поручитель не позднее 30 дней с даты истечения срока 
рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями оферты на банковский 
счет владельца облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.  

5. В отношении облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет в НРД 
информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца 
облигаций, количества облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на последнюю 
отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс. руб. 4 004 591 

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического лица, 
предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств 
кредитной организации - эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед 
предоставлением поручительства, тыс. руб. 

7 

Седьмой выпуск 

Способ предоставленного обеспечения  Поручительство 
 

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям  

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами облигаций за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Банком своих обязательств перед владельцами облигаций в объеме 
неисполненных обязательств, в размере суммы общей номинальной стоимости облигаций и 
совокупного купонного дохода по облигациям, при условии предъявления владельцами облигаций к 
поручителю требований об исполнении обязательств. 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 

1. Требование об исполнении обязательств (далее – Требование), предъявляемое владельцем 



 

331 
 

Облигаций (уполномоченным лицом владельца Облигаций) к Поручителю, должно соответствовать 
следующим условиям: 

1) Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме, подписано  
владельцем Облигаций и скреплено печатью (если владельцем Облигаций выступает юридическое 
лицо). 

2) В Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для 
физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, объем 
неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование. 

3) В Требовании  должны быть указаны обязательства Эмитента, которые не были исполнены 
надлежащим образом. 

4) Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней со дня наступления срока исполнения обязательств  в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления Требования считается дата 
подтверждения его получения Поручителем). 

5) К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к 
НРД.  

6) В случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия 
отчета НРД, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, о переводе Облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

Требование и приложенные к нему документы должны  быть направлены Поручителю заказным 
письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 

2. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) календарных  дней со дня 
получения Поручителем Требования. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования 
любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в 
том случае, если Эмитент от них отказывается или признал свой долг.  

3. Требования, полученные Поручителем позднее 30 (Тридцати) календарных  дней со дня 
наступления срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование, Поручителем не рассматриваются. 

4. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель 
уведомляет о принятом решении владельца Облигаций (уполномоченное лицо владельца Облигаций). 
После направления указанного уведомления, Поручитель не позднее 30 (Тридцати) дней с даты 
истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями 
настоящей оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в 
Требовании.  

5. В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет в НРД 
информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца 
Облигаций, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

 
Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на последнюю 
отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб. 11 588 802 

Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического лица, 
предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение 
обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, на последнюю 
отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб. 

3 

Восьмой выпуск 

Способ предоставленного обеспечения  Поручительство 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной 
организацией-эмитентом обязательств по облигациям  

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами облигаций за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Банком своих обязательств перед владельцами облигаций в объеме 
неисполненных обязательств, в размере суммы общей номинальной стоимости облигаций и 
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совокупного купонного дохода по облигациям, при условии предъявления владельцами облигаций к 
поручителю требований об исполнении обязательств. 
 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 

1. Требование об исполнении обязательств (далее – Требование), предъявляемое владельцем 
Облигаций (уполномоченным лицом владельца Облигаций) к Поручителю, должно соответствовать 
следующим условиям: 

1) Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме, подписано  
владельцем Облигаций и скреплено печатью (если владельцем Облигаций выступает юридическое 
лицо). 

2) В Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), 
наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (для 
физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, объем 
неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование. 

3) В Требовании  должны быть указаны обязательства Эмитента, которые не были исполнены 
надлежащим образом. 

4) Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней со дня наступления срока исполнения обязательств  в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления Требования считается дата 
подтверждения его получения Поручителем). 

5) К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его 
Облигации выписка со счета депо в НРД, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к 
НРД.  

6) В случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия 
отчета НРД, заверенная НРД или номинальным держателем-депонентом НРД, о переводе Облигаций в 
раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

7) Требование и приложенные к нему документы должны  быть направлены Поручителю заказным 
письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 

2. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) календарных  дней со дня 
получения Поручителем Требования. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования 
любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в 
том случае, если Эмитент от них отказывается или признал свой долг.  

3. Требования, полученные Поручителем позднее 30 (Тридцати) календарных  дней со дня 
наступления срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование, Поручителем не рассматриваются. 

4. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель 
уведомляет о принятом решении владельца Облигаций (уполномоченное лицо владельца Облигаций). 
После направления указанного уведомления, Поручитель не позднее 30 (Тридцати) дней с даты 
истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в соответствии с условиями 
настоящей оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в 
Требовании.  

5. В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет в НРД 
информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца 
Облигаций, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
Размер собственных средств кредитной организации - эмитента на последнюю 
отчетную дату перед предоставлением поручительства, тыс.руб. 11 588 802 
Размер стоимости чистых активов (собственных средств) юридического лица, 
предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств 
кредитной организации - эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед 
предоставлением поручительства, тыс.руб. 

3 

 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Банк не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации - эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации 
- эмитента  

Полное фирменное наименование регистратора 
Новосибирский филиал Закрытого акционерного 

общества «Сибирская регистрационная 
компания»  

Сокращенное наименование регистратора Новосибирский филиал ЗАО «Сибирская 
регистрационная компания»  

Место нахождения регистратора 630099, г. Новосибирск, проспект Димитрова,  д. 
16, оф. 201.  

Номер лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 

№10-000-1-00315  

Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 16.04.2004  

Срок действия лицензии регистратора на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Федеральная служба по финансовым 
рынкам  

 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации – 
эмитента 
Иные сведения отсутствуют. 

Полное фирменное наименование депозитария 
(депозитариев) 

Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 
Сокращенное наименования депозитария 
(депозитариев) НКО ЗАО НРД 

Место нахождения депозитария (депозитариев) г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4 
Номер лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария 
на рынке ценных бумаг 

№ 177-03431-000100 

Дата выдачи; срок действия лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

04.12.2000 г, срок действия не ограничен 

Орган, выдавший лицензию профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 
депозитария на рынке ценных бумаг 

Федеральная комиссия по рынку ценных 
бумаг 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
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10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, представлена 
в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети  Интернет – www.mdm.ru 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - 
эмитента 
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом ФСФР Российской Федерации от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, информация в 
данном пункте не предоставляется. Информация, содержащая требования данного пункта, 
представлена в ежеквартальных отчетах эмитента, расположенных на сайте эмитента в сети Интернет – 
www.mdm.ru 
 
10.10. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 
 


